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Дополнительное соглашение 
о внесении изменений в Коллективный договор 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
________ образования детско -  юношеской спортивной школы рль Мокшан.________

(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с её уставом)
на 2022- 2025 годы

рег.№ 2920 от 10.10.2022г.

В соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1.6. Коллективного договора Стороны пришли к 
соглашению внести изменения в Раздел VI. «ОХРАНА ТРУДА И 
ЗДОРОВЬЯ» и изложить в следующей редакции:

«Стороны признают основными принципами обеспечения безопасности 
труда в образовательной организации предупреждение и профилактику 
опасностей, а также минимизацию повреждения здоровья работников.

6.1. Стороны совместно обязуются:
6.1.1. Для создания безопасных условий труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников, разработки и внедрения безопасной техники и технологий 
ежегодно заключать Соглашение по охране труда с разработкой мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда.

6.1.2. Участвовать в рассмотрении и анализе мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в рамках Соглашения по охране труда.

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 
комитета (комиссии) по охране труда.

6.1.4. Обеспечивать:
выборы представителей в формируемый(ую) на паритетной основе 

комитет (комиссию) по охране труда;
содействие деятельности комитета (комиссии) по охране труда в 

период осуществления им (ею) определенных функций;
своевременное расследование несчастных случаев;
оказание материальной помощи пострадавшим на производстве.
6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда
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в образовательной организации, выполнением пунктов раздела по охране 
труда коллективного договора, Соглашения по охране труда.

6.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией 
предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и 
требований технических (главных технических) инспекторов труда 
Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, 
представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.

6.1.7. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта, в том числе проведение 
соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с 
целью создания условий для формирования здорового образа жизни 
работников

6.2. Работодатель обязуется обеспечить:
6.2.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и 
материалов.

6.2.2. Создание и функционирование системы управления охраной
труда.

6.2.3. Соответствие каждого рабочего места государственным 
нормативным требованиям охраны труда.

6.2.4. Систематическое выявление опасностей и профессиональных 
рисков, их регулярный анализ и оценку.

6.2.5. Реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
6.2.6. Разработку мер, направленных на обеспечение безопасных 

условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед 
вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных 
рабочих мест.

6.2.7. Режим труда и отдыха работников в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

6.2.8. Приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны 
труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением.

6.2.9. Оснащение средствами коллективной защиты.
6.2.10. Обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на
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габочем месте для определенных категорий работников, проверку знания 
требований охраны труда, проведение в установленном законодательством 
порядке профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
должностных лиц и работников образовательной организации.

6.2.11. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 
правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 
защиты.

6.2.12. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда.

6.2.13. Организацию проведения за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации.

6.2.14. Недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по охране 
труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны 
труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.

6.2.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим.

6.2.16. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
нгофессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 
обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений
микротравм).

6.2.17. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
габотников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
г аботников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
:.сучае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.

6.2.18. Беспрепятственный допуск в установленном порядке 
представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового
^конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях
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проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве.

6.2.19. Рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер по 
результатам их рассмотрения.

6.2.20. Обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.2.21. Информирование работников об условиях и охране труда на их
рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а 
также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств,
оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью 
производства работ.

6.2.22. Разработку и утверждение локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (ст. 372) для 
принятия локальных нормативных актов.

6.2.23. Ведение перечня нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, 
а также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных 
правовых актов.

6.2.24. Соблюдение установленных для отдельных категорий 
работников ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

6.2.25. Приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий 
или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания 
услуг до устранения такой угрозы.

6.2.26. При приеме на работу инвалида или в случае признания 
работника инвалидом создание для него условий труда, в том числе 
производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а 
также обеспечение охраны труда.

6.2.27. Освобождение работников от основной работы на время 
исполнения ими обязанностей членов комитета (комиссии) по охране труда 
< по запросу в письменной (устной) форме председателя комитета 
(комиссии)).

6.2.28. Финансирование мероприятий на проведение по улучшению 
условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 
приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех



источников финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда 
заработной платы • (или не менее 0,2 % суммы затрат на предоставление 
образовательых ;• слут

6.2.29. Использование в качестве дополнительного источника
финансирован- ' . г лгиятий по охране труда возможности возврата части 
сумм страхов:- • взносов из Фонда пенсионного и социального страхования 
РФ (до 30 процент t на предупредительные меры по сокращению 
производственн;г: травматизма, профессиональных заболеваний и
санаторно-курор:- лечения работников, в том числе на проведение 
специальной оценки > с.тозий труда, обучение по охране труда, приобретение 
средств индивиду альной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение 
работников, занят: на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, проведение обязательных медицинских осмотров.

6.2.30. Р а з р а б о т - и  утверждение по согласованию с выборным 
органом первичной пре союзной организации инструкций по охране труда 
по видам работ и пре тессням в соответствии со штатным расписанием, 
наличие инструкций по охране труда на рабочих местах.

6.2.31. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым 
на работах с вредными у словиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда.

6.2.32. Предоставление оплачиваемого рабочего времени
уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда первичной 
профсоюзной организации для выполнения возложенных на них
обязанностей и установление надбавки к заработной плате в размере не 
менее 10 процентов от базового оклада.

6.2.33. Содействие техническим (главным техническим) инспекторам 
труда Профсоюза, членам комитета (комиссии) по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда профсоюзного 
комитета в проведении общественного контроля за состоянием охраны труда 
в образовательной организации.

6.3. Работодатель гарантирует санитарно-бытовое обслуживание 
работников образовательной организации в соответствии с требованиями 
охраны труда, предоставление работникам помещения для приема пищи и 
кулеров с питьевой водой, комнаты для отдыха в рабочее время и 
психологической разгрузки, организацию постов для оказания первой 
помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи.

6.4. Работник обязан:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда.
6.4.2. Правильно использовать производственное оборудование, 

инструменты, сырье и материалы, применять технологию.
6.4.3. Следить за исправностью используемых оборудования и 

инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции.
6.4.4. Использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты.



6.4.5. Проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в 
том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 
труда.

6.4.6. Незамедлительно поставить в известность своего
непосредственного руководителя о выявленных неисправностях
используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой 
технологии, несоответствии используемых сырья и материалов,
приостановить работу до их устранения.

6.4.7. Немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя, требований 
охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

6.4.8. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и обязательные 
психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с 
нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями.

6.5. Работник имеет право на:
6.5.1. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.
6.5.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.
6.5.3. Получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих 
профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

6.5.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 
устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

6.5.5. Обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет 
средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и 
смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке.

6.5.6. Обучение по охране труда за счет средств работодателя.
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6.5.7. Дополнительное профессиональное образование или
профессиональное обучение за счет средств работодателя в случае 
ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем 
требований охраны труда.

6.5.8. Гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) 
опасными условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и 
размерах не ниже установленных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым договором.

6.5.9. Обращение о проведении проверки условий и охраны труда на 
его рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу 
условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права.

6.5.10. Обращение в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в 
объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их 
объединения и иные уполномоченные представительные органы работников 
по вопросам охраны труда.

6.5.11. Личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним 
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а 
также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм).

6.5.12. Внеочередной медицинский осмотр в соответствии с 
нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанного медицинского осмотра.

6.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации (комитет, 
председатель) обязуется:

6.6.1. Организовывать проведение общественного контроля за 
обеспечением безопасных условий труда в образовательном процессе в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами по охране труда.

6.6.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в 
учебных кабинетах/аудиториях, лабораториях, производственных и других 
помещениях.



6.6.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний 
требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, членов 
комитета (комиссии) по охране труда.

6.6.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа 
первичной профсоюзной организации в работе комитета (комиссии) по 
охране труда.

6.6.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по 
вопросам осуществления общественного контроля за состоянием охраны 
труда в структурных подразделениях образовательной организации.

6.6.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их 
прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во 
вредных условиях труда.

6.6.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 
с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 
предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять и 
защищать права и интересы работников в органах управления организацией, 
в суде.

6.6.8. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

6.6.9. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда 
первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда», проведение Дней охраны труда, 
конференций, семинаров и выставок по охране труда.»

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания и является неотъемлемой частью Коллективного договора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детско -  юношеской спортивной школы р.п. Мокшан.________

(полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с её уставом) 
на 2022- 2025годы.
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ШКОЛА Р.П. МОКШАН, Кубарь Сергей Анатольевич, Директор
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