
 
 



 

3.3.7. Все указанные в пункте 3.3. Положения носят рекомендательный 
характер для образовательных организаций.». 

2. Подпункт 3.4.2. Соглашения дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае истечения срока действия квалификационной категории по 

занимаемой должности у педагогических работников в период действия на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, который 
препятствует реализации права педагогических работников на прохождение 
аттестации в установленном порядке, рекомендуется сохранять за ними выплаты 
по повышению размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 
установленные за соответствующую категорию, в течение шести месяцев после 
истечения срока действия квалификационной категории.». 

3. Абзац третий подпункта 3.4.5. Соглашения изложить в следующей 
редакции: 

«В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 
квалификационная категория, указанной педагогической работы на разных 
педагогических должностях в разных образовательных организациях, ему также 
устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 
а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные в 
муниципальной образовательной организации системой оплаты труда за 
соответствующую квалификационную категорию по занимаемой им 
педагогической должности согласно Приложению № 1.». 

4. Подпункт 3.4.5. Соглашения дополнить абзацем: 
«В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы в должности (должностях) с 
другим наименованием, по которой ему не установлена квалификационная 
категория (в том числе по совместительству), при условии, что по этим 
должностям совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 
работы, ему повышается оклад, ставка заработной платы за соответствующую 
квалификационную категорию согласно Приложению №1.». 

5. Подпункт 3.4.6. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«3.4.6. Выпускники профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, поступившие на постоянную 
работу в муниципальные образовательные организации на педагогические 
должности, получают единовременное пособие на обзаведение хозяйством в 
порядке, размере и с соблюдением условий, установленных законодательством 
Свердловской области.». 

6. Подпункт 3.4.9. Соглашения дополнить словами «из средств, 
предусмотренных на организацию летней оздоровительной компании, при их 
наличии.». 

  7. Подпункт 3.4.15. Соглашения дополнить абзацами: 
«В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 11.04.2019 № 17-П повышенная оплата сверхурочной работы, 
работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни не включается в 
состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации). 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 16.12.2019 № 40-П, дополнительная оплата (доплата) работы, 
выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей), не включается в 



 

состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации).». 

  8. Пункт 3.4. Соглашения дополнить подпунктом 3.4.19.: 
«3.4.19. Стороны рекомендуют работодателям регулировать отдельные 

вопросы рабочего времени и времени отдыха в условиях осуществления 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий путем внесения дополнений в 
правила внутреннего трудового распорядка образовательных организаций.».  

9. Пункт 3.5. Соглашения дополнить подпунктами 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6.: 
«3.5.4. На установление окладов (должностных окладов) ставок заработной 

платы работников направлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда 
организации (за исключением фонда оплаты труда, предназначенного на выплаты 
компенсационного характера, предусмотренного подпунктом 2 пункта 32, 
абзацами вторым – седьмым пункта 42 Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования «город Екатеринбург», утвержденного Постановлением 
Администрации города Екатеринбурга от 26.07.2019 № 1813 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «город Екатеринбург»). 

3.5.5. Ежемесячное денежное вознаграждение педагогическому работнику за 
классное руководство (далее – денежное вознаграждение), устанавливаемое в 
соответствии с решением федеральных органов государственной власти и 
финансируемое за счет средств федерального бюджета, выплачивается в порядке 
и в размерах, установленных органами государственной власти. 

3.5.6. Образовательная организация по своему усмотрению может включать в 
коллективный договор следующие положения, связанные с осуществлением 
педагогическими работниками классного руководства в классах: 

- возложение на педагогического работника классного руководства 
происходит при распределении учебной нагрузки на новый учебный год 
(тарификации); 

- доплата за классное руководство и ежемесячное денежное вознаграждение 
выплачиваются работнику пропорционально отработанному времени; 

- при тарификации на следующий учебный год соблюдается 
преемственность осуществления классного руководства в классах; 

- определение кандидатур педагогических работников, которые в 
следующем учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, 
происходит одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании 
учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в каком классе 
в новом учебном году он будет осуществлять классное руководство; 

- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим 
причинам педагогического работника, осуществляющего классное руководство, 
другим педагогическим работником осуществляется с установлением ему всех 
соответствующих выплат за классное руководство пропорционально времени 
замещения; 

- длительное отсутствие – невозможность выполнения работником 
возложенных на него функций по причине болезни или иным обстоятельствам в 
течение (указывается конкретный период).»; 

10. Пункт 4.1. Соглашения дополнить подпунктом 4.1.12.: 



 

«4.1.12. Содействовать проведению ежегодной «Зимней школы молодого 
педагога» для представителей советов молодых педагогов муниципальных 
общеобразовательных организаций Свердловской области.». 

11. Пункт 4.4. Соглашения дополнить подпунктами 4.4.3. и 4.4.4.: 
«4.4.3. Проводить конкурс «Молодой учитель» для учителей, впервые 

трудоустроившихся в общеобразовательные организации в год окончания 
организации высшего или профессионального образования. 

4.4.4. Организовывать проведение «Весенних школ молодого педагога.». 
12. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 5.2.5.: «5.2.5. При заключении 

соглашения по охране труда рекомендуют учитывать форму соглашения согласно 
Приложения № 10.». 

13. Пункт 5.3.3. Соглашения дополнить абзацами следующего содержания: 
«Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств приведены в Приложении № 9. 
№ 

п/п 
Класс 

вредности 
Гарантии и компенсации Основание 

1.  3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Минимальный размер повышенной оплаты 
труда 4% оклада 

ст. 147 ТК РФ 

2.  3.2, 3.3, 3.4 Минимальная продолжительность 
дополнительного отпуска 7 календарных дней 

ст.117 ТК РФ 

3.  3.3, 3.4 Сокращенная продолжительность рабочего 
времени не более 36 часов в неделю 

ст. 92 ТК РФ 

14. Пункт 6.3. Соглашения дополнить подпунктом 6.3.5.: 
«6.3.5. Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, рассматриваются и принимаются Администрацией с 
учетом мнения Профсоюза. Профсоюз может быть приглашен органами местного 
самоуправления, а также работодателями к участию в рассмотрении его 
предложений.». 

15. Дополнить Соглашение Приложениями № 7, 8, 9, 10 (приложение). 
16. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами. 
17. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения.  
18. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

Приложение № 7 
 

Рекомендуемое примерное положение  
о классном руководстве 

Настоящее Примерное положение разработано на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03.02.2006 № 21 «Об утверждении методических рекомендаций об 
осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 
государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений», 
Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по организации работы педагогических работников, 



 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях 
(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2020 № ВБ-
1011/08 «О методических рекомендациях»). 

1. Общие положения 
1.1. Классное руководство – особый вид дополнительной педагогической 

деятельности, которую педагогический работник принимает на себя добровольно 
при условии дополнительной оплаты и внесения соответствующих сведений  
в трудовой договор. 

1.2. Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим 
работником должностью и не входит в число его должностных обязанностей.  

1.3. При осуществлении классного руководства воспитательные цели  
и задачи реализуются соответствующим педагогическим работником как  
в отношении каждого обучающегося класса (далее – обучающийся), так  
и в отношении класса как микросоциума в соответствии с рабочей программой 
воспитания и календарным планом воспитательной работы.  

1.4. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство,  
не является единственным субъектом воспитательной деятельности.  
Он на постоянной основе взаимодействует: 

с семьями обучающихся; 
с другими педагогическими работниками; 
с медицинским работником общеобразовательной организации;  
с социальными партнерами;  
с администрацией общеобразовательной организации. 

2. Функции классного руководителя 
2.1. Классный руководитель: 
проводит инструктажи обучающихся по технике безопасности, по правилам 

пожарной безопасности, дорожного движения, безопасного поведения на воде, 
безопасного поведения при проведении массовых мероприятий и т.д.; 

проводит работу с обучающимися по формированию навыков безопасного 
поведения, обучающихся в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет); 

своевременно информирует руководителя о несчастных случаях с 
обучающимися и о ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью; 

осуществляет работу по профилактике употребления обучающимися табака, 
алкоголя, наркотических и психоактивных веществ; 

организует работу по формированию навыков здорового образа жизни 
(необходимость регулярных занятий физкультурой и спортом, формирования 
правильных пищевых привычек); 

организует охват обучающихся горячим питанием; 
организует профориентационную деятельность обучающихся; 
обеспечивает связь общеобразовательной организации с семьей, организует 

взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в 
различных формах; 

способствует своевременному выявлению обучающихся, имеющих проблемы 
в сфере межличностных отношений, в том числе с признаками девиантного и 
деструктивного поведения; 

осуществляет контроль посещаемости обучающимися образовательной 
организации, мероприятий, проводимых в соответствии с рабочей программой 
воспитания и календарным планом воспитательной работы; 



 

осуществляет взаимодействие с педагогическими работниками и 
администрацией общеобразовательной организации для координации работы, 
направленной на личностное развитие обучающихся, обеспечение их успешной 
учебной деятельности; 

проводит мониторинг успеваемости обучающихся, участвует в работе по 
корректировке индивидуальных образовательных траекторий, в том числе 
одаренных обучающихся, обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
образовательной программы; 

организует и координирует ученическое самоуправление в классе; 
своевременно вносит необходимую информацию в электронный или 

бумажный вариант классного журнала и дневников обучающихся; 
составляет план воспитательной работы класса в соответствии с локальными 

нормативными актами общеобразовательной организации; 
обеспечивает защиту прав и интересов обучающихся в пределах 

выполняемых им функций; 
проводит работу в целях профилактики нарушения обучающимися 

дисциплины и норм поведения; 
ведет учет занятости обучающихся во внеклассной, внеурочной 

деятельности, в системе дополнительного образования; 
в случае необходимости составляет характеристики на обучающихся, 

участвует в составлении социального паспорта класса. 
3. Права классного руководителя 

3.1. Классный руководитель имеет право запрашивать у медицинских 
работников, закрепленных за общеобразовательной организацией, и родителей 
необходимую информацию о состоянии здоровья обучающихся. 

3.2. Классный руководитель имеет право запрашивать у педагогических 
работников информацию об учебной деятельности и поведении обучающихся.  

3.3. Классный руководитель имеет право при необходимости инициировать 
проведение педагогических консилиумов, «малых педсоветов», приглашать 
родителей (законных представителей) обучающихся для решения проблем  
в обучении и воспитании. 

3.4. Классный руководитель имеет право повышать свою квалификацию в 
области педагогики и психологии, теории и методики воспитания, организации 
деятельности, связанной с классным руководством.  

4. Ответственность классного руководителя 
4.1. Классный руководитель несет ответственность за обеспечение 

конфиденциальности персональных данных учащихся. 
4.2. За невыполнение функций классный руководитель может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию (замечание, выговор) или отстранен от 
выполнения классного руководства. 

5. Формы работы классного руководителя 
5.1. В соответствии со своими функциями, с учетом рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, классный 
руководитель разрабатывает план воспитательной работы класса. Для реализации 
мероприятий плана классный руководитель выбирает формы работы с учетом 
культурных, возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей 
обучающихся:  

коллективные: еженедельные тематические классные часы (в том числе с 
приглашением социальных партнеров), конкурсы, спектакли, концерты, слеты, 



 

соревнования, туристические походы, игры, флешмобы, экскурсии, ведение блога 
педагога в сети Интернет; 

индивидуальные: изучение аккаунтов социальных сетей обучающихся, 
организация индивидуальных консультаций и психологической помощи 
обучающимся, их психолого-педагогического сопровождения, индивидуальные 
беседы, организация взаимодействия родителей (законных представителей) с 
социальным педагогом, психолого-педагогической службой общеобразовательной 
организации, посещение обучающихся на дому (ознакомительное, далее – при 
необходимости) с согласия проживающих в данном помещении на законных 
основаниях граждан (родителей (законных представителей) обучающихся) в 
соответствии со статьей 25 Конституции Российской Федерации; 

групповые: организация работы творческих групп, детских объединений, 
волонтерских отрядов, медиасообществ и т. д. 

5.2. План является основным документом классного руководителя и 
разрабатывается в соответствии с локальными актами образовательной 
организации.  

 
6. Установление доплаты за классное руководство 

6.1. За выполнение педагогическим работником с его согласия функций 
классного руководителя педагогическому работнику устанавливается 
компенсационная доплата за увеличение объема работы. 

6.2. В Положении о стимулирующих выплатах общеобразовательной 
организации могут быть предусмотрены показатели эффективности деятельности 
классного руководителя, за выполнение которых дополнительно  
к компенсационной доплате устанавливаются также стимулирующие выплаты. 

6.3. Размеры доплаты педагогическим работникам за выполнение функций 
классного руководителя и порядок ее установления определяются коллективным 
договором и (или) локальным нормативным актом общеобразовательной 
организации, утверждаемым руководителем образовательной организации  
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации,  
в соответствии с рекомендациями регионального (муниципального) отраслевого 
соглашения. 

6.4. При возложении на педагогического работника функций классного 
руководителя, как правило, обеспечивается преемственность осуществления 
классного руководства в классах на следующий учебный год.  

6.5. Функции классного руководителя и доплата за выполнение этих функций 
устанавливаются педагогическому работнику дополнительным соглашением  
к трудовому договору при распределении учебной нагрузки (тарификации) на 
весь учебный год (с 1 сентября по 31 августа). 

6.6. В отдельных случаях на педагогического работника может быть 
возложено выполнение функций классного руководителя в нескольких классах. 

6.7. Доплата за выполнение функций классного руководителя выплачивается 
в установленном размере, в том числе во время каникул и периодов отмены 
занятий по эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям. 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 8 
 

Рекомендуемые дополнения в Правила внутреннего трудового  
распорядка образовательной организации  

1. Организация работы работников из числа учебно-вспомогательного 
персонала и обслуживающего персонала образовательной организации в 

каникулярный период, в периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности 
организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за 

детьми) и в случаях временного перехода на реализацию образовательных 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 
 

1. Периоды каникулярного времени, периоды отмены (приостановки) 
занятий (деятельности организации по реализации образовательной программы, 
присмотру и уходу за детьми) для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (каникулярные 
периоды и периоды отмены (приостановки) занятий) являются рабочим временем 
работников из числа учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего 
персонала (далее – УВП и ОП). 

2. На каникулярные периоды и периоды отмены (приостановки) занятий 
уточняется режим рабочего времени УВП и ОП.  

Режим рабочего времени работников из числа УВП и ОП в каникулярные 
периоды и периоды отмены (приостановки) занятий регулируется локальными 
нормативными актами организации и графиками работ с указанием их характера 
и особенностей (Приложение № ___). 

3. Работники из числа УВП и ОП в каникулярные периоды и периоды отмены 
(приостановки) занятий привлекаются для выполнения организационных и 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При привлечении работников из числа УВП и ОП к данным работам 
работодатель обязан соблюдать правила нормирования труда.  

Работы, не требующих специальных знаний и квалификации, могут 
поручаться работнику из числа УВП и ОП только вместо исполнения работником 
своих непосредственных обязанностей в случае, если он свободен от их 
исполнения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № __ 
 

Утверждаю:  
_____________________________ 

 (наименование образовательной организации)  

_______________________________________ 
Директор (заведующий) _____________________ 

                                                      (подпись) (Ф.И.О.) 

 «___» ______________20__г. 
Рекомендуемая форма  

ГРАФИК РАБОТЫ  
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в период отсутствия учащихся в образовательной организации  
в связи с переходом на дистанционное обучение  

на рабочую неделю с «__» _______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.   
 

№ 
п/п 

Фамилия
, 
инициал
ы, 
должнос
ть 

Начало и 
окончани
е 
рабочего 
дня 

Организационные и хозяйственные работы, не требующие 
специальных знаний и квалификации,  

к выполнению которых привлекаются работниками из 
числа учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала и время их выполнения  
«_» ____ 

Понедельн
ик 

«_» ____ 
Вторник 

«_» ___ 
Среда 

«_» ____ 
Четверг 

«_» ___ 
Пятниц

а 

«_» ___ 
Суббота 

         
         
         

Виды работ, которые могут выполняться работниками из числа учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала организаций в период, не 
совпадающий с их отпуском, для выполнения организационных и хозяйственных 
работ, не требующих специальных знаний и квалификации: покраска; мытье 
полов, окон, стен, дверей; генеральная уборка помещений, территории; стрижка 
газонов, кустарников; вынос мусора и др. 

2. Особенности работы педагогических работников при организации  
дистанционного обучения 

1. Осуществление образовательной организацией образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий производится в порядке, установленном 
действующим законодательством и методическими рекомендациями 
Минпросвещения России. 

Образовательная организация разрабатывает и утверждает локальный 
нормативный акт об организации дистанционного обучения, а также проводит 
другие мероприятия в соответствии с действующим законодательством и 
методическими рекомендациями Минпросвещения России. 

2. Если локальный нормативный акт об организации дистанционного 
обучения содержит нормы, регулирующие отдельные вопросы режима труда и 
отдыха работников, оплаты труда, он принимается по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

3. Работодатель обязан ознакомить педагогических работников под роспись с 
локальным нормативным актом об организации дистанционного обучения, 



 

расписаниями занятий и с другими необходимыми для реализации данной работы 
документами. 

4. Переход на осуществление образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не может 
являться основанием для снижения педагогическим работникам установленной 
им учебной (педагогической) нагрузки и заработной платы. 

5. Педагогические работники образовательной организации при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий планируют свою педагогическую 
деятельность с учетом системы дистанционного обучения, реализуют 
дистанционное обучение в порядке, установленном действующим 
законодательством и локальными нормативными актами образовательной 
организации.  

6. Педагогические работники выполняют педагогическую работу по 
реализации образовательной программы в пределах нормируемой части 
педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки 
(педагогической работы), определенной им на учебный год, а также времени, 
необходимого для выполнения другой части педагогической работы, которое 
регулируется в порядке, установленном пунктом 2.3. Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
Режим рабочего времени педагогических работников может уточняться в части 
начала и окончания занятий. 

7. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий консультативная, 
методическая, организационная и иная работа педагогических работников 
проводится в пределах времени работы образовательной организации.   

8. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий педагогический 
работник может проходить лечение в санатории-профилактории «Юбилейный» 
без прерывания трудовой деятельности, организуя учебные занятия в 
дистанционном режиме, если это не приводит к нарушению образовательного 
процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 9 
 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств (согласно приложению № 1 к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н) 
 

N 
п/
п 

Виды 
смывающих и 
(или) 
обезвреживающ
их средств 

Наименование работ и производственных 
факторов 

Норма 
выдачи на 1 
работника в 
месяц 

1 2 3 4 

2 Средства 
гидрофобного 
действия 
(отталкивающи
е влагу, 
сушащие кожу) 

Работы с водными растворами, водой 
(предусмотренные технологией), СОЖ на водной 
основе, дезинфицирующими средствами, 
растворами цемента, извести, кислот, щелочей, 
солей, щелочемасляными эмульсиями и другими 
водорастворимыми материалами и веществами; 
работы, выполняемые в резиновых перчатках или 
перчатках из полимерных материалов (без 
натуральной подкладки), закрытой спецобуви.  
Уборщицы, мойщицы посуды, лаборанты, 
помощники воспитателя, повара, кухонные 
работники 

100 мл 

4 Средства для 
защиты кожи 
при негативном 
влиянии 
окружающей 
среды (от 
раздражения и 
повреждения 
кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, связанные 
с воздействием ультрафиолетового 
излучения диапазонов A, B, C или воздействием 
пониженных температур, ветра 
дворник 

100 мл 

II. Очищающие средства 

7 Мыло или 
жидкие 
моющие средст
ва в том числе: 
для мытья рук 
для мытья тела 

Работы, связанные с легкосмываемыми 
загрязнениями 
 
Для всех работников образовательной организации  
(расположение в санузлах) 

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах) 
300 г (мыло 
туалетное) 
или 500 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 



 

устройствах) 

9 Очищающие 
кремы, гели и 
пасты 

Работы, связанные с трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, 
мазут, силикон, сажа, графит, различные виды 
производственной пыли (в том числе угольная, 
металлическая) 
Слесари-сантехники, рабочие по обслуживанию 
зданий, сооружений, водители 

200 мл 

III. Регенерирующие, восстанавливающие средства 

10 Регенерирующи
е, 
восстанавливаю
щие кремы, 
эмульсии 

Работы с органическими растворителями, 
техническими маслами, смазками, сажей, лаками и 
красками, смолами, нефтью и нефтепродуктами, 
графитом, различными видами производственной 
пыли (в том числе угольной, стекольной и 
другими), мазутом, СОЖ на водной и масляной 
основе, с водой и водными растворами 
(предусмотренные технологией), 
дезинфицирующими средствами, растворами 
цемента, извести, кислот, щелочей, солей, 
щелочемасляными эмульсиями и другими 
рабочими материалами; работы, выполняемые в 
резиновых перчатках или перчатках из 
полимерных материалов (без 
натуральной подкладки); негативное влияние 
окружающей среды 
Уборщицы, мойщицы посуды, лаборанты, 
помощники воспитателя, повара, кухонные 
работники 

100 мл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 10 
 

Рекомендуемая  
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА соглашения по охране труда 

СОГЛАШЕНИЕ 
Администрации и профсоюзной организации __________________ 
о выполнении мероприятий, обеспечивающих охрану труда 

и безопасность образовательного процесса на 20__ год 

№ Мероприятия 
Единица 

учета 
Стоимость Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

      

Мероприятия, которые могут быть включены в соглашение по охране труда: 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

2. 

Обучение руководителей, специалистов, членов комиссии по охране труда, 
уполномоченного по охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 
(далее – Постановление № 1/29) 

3. 

Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с 
требованиями Постановления № 1/29 и ГОСТ 12.0.004–2015 «Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в том 
числе по оказанию первой помощи  

4. Организация кабинетов, уголков охраны труда, приобретение для них необходимых 
наглядных пособий, проведение выставок и конкурсов по охране труда 

5. 
Организация комиссии по охране труда на паритетных основах с профсоюзной 
организацией в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об 
утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

6. Организация и проведение административно-общественного контроля по охране труда 
(разработка и утверждение Положения о комитете (комиссии) по охране труда) 

7. Разработка, утверждение инструкций по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно 
по профессиям (согласование с профкомом) 

8. 
Разработка и утверждение программы вводного, первичного инструктажа и отдельно 
программ инструктажа на рабочем месте 

9. Организация и проведение инструктажей по электробезопасности (1 группа) 

10. Обеспечение журналами регистрации по охране труда 

11. Обеспечение нормативными правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности 

12. 

Разработка и утверждение перечней видов работ, профессий и должностей, на которые по 
условиям труда установлены: 

право на дополнительный отпуск за вредные условия труда в соответствии со статьёй 117 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ); право на дополнительную 
оплату за вредные условия труда в соответствии со статьёй 147 ТК РФ; право на 
сокращенный рабочий день за вредные условия труда статья 92 ТК РФ 



 

13. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации (2 раза в год) 

II. Технические мероприятия 

1. Совершенствование технологических процессов с целью устранения вредных факторов 
(шум, вибрация, ионизирующие, электромагнитные излучения, микроклимат) 

2. Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 
работников от поражения электрическим током 

3. 
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты коммуникаций и 
сооружений 

4. 
Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 
работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов 
(диэлектрические коврики, перчатки и т. п.) 

5. 
Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем, 
тепловых и воздушных завес с целью выполнения нормативных требований по 
микроклимату и чистоты воздушной среды в помещениях 

6. 

Установка осветительной арматуры, искусственного освещения и перепланировка 
световых проемов (окон, фрамуг, световых фонарей) естественного освещения с целью 
улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах, 
бытовых помещениях, местах массового перехода, на территории 

7. Перепланировка размещения оборудования для обеспечения безопасности работников в 
соответствии с нормативными требованиями охраны труда 

8. Нанесение на станочное оборудование, коммуникации и на другие объекты сигнальных 
цветов и знаков безопасности 

9. 
Модернизация сооружений, помещений, игровых и физкультурных площадок с целью 
выполнения нормативных санитарных требований, строительных норм и правил 

10. Устройство тротуаров, переходов на территориях для обеспечения безопасности 
работников 

11. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 
электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

Предварительные и периодические медосмотры в установленном порядке в соответствии с 
Приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России от 31.12.2020 № 1420н «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» 

2. Обеспечение работников молоком в связи с работой в особо вредных условиях труда 

3. Создание мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации психологической 
разгрузки 

4. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками первой медицинской 
помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава России 

5. Оснащение медпункта необходимым оборудованием, медикаментами 

6. 
Проведение вакцинопрофилактики в соответствии с Федеральными законами 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 



 

7. Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробные, 
душевые, умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены женщин, подсобки) 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. 

выдача спецодежды в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными 
Приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением» 

2. 

обеспечение мылом, смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии 
с Приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами» 

3. обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, коврики, инструмент) 

V. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 

2. Обеспечение журналами регистрации вводного инструктажа, на рабочем месте 
противопожарных инструктажей, журналом учета первичных средств пожаротушения 

3. 
Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной 
сигнализации 

4. Обеспечение помещений (мастерских, кабинетов, аудиторий) первичными средствами 
пожаротушения: песок, совки, ткань, кошма, огнетушители 

5. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций 

6. Освобождение запасных эвакуационных выходов 

7. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации персонала и обучающихся 

VI. Антитеррористическая безопасность 

1. Обеспечение физической охраны 

2. Обеспечение системы видеонаблюдения 

3. Обслуживание кнопки тревожной сигнализации 

4. Ограждение территории и освещение по периметру 

 


