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Уважаемые коллеги! 

В сборнике «Актуальные вопросы охраны труда и здоровья в сфере 

образования – 2017» отражены наиболее важные вопросы, связанные с обеспе-

чением безопасности при осуществлении образовательного процесса и прове-

дением профсоюзного (общественного) контроля по соблюдению работодате-

лем законодательства по охране труда. 

Обращения в Центральный Совет Общероссийского Профсоюза обра-

зования от руководителей организаций Профсоюза, руководителей образова-

тельных организаций в части обучения педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве, проведения обяза-

тельного психиатрического освидетельствования работников образования, по-

рядка заключения, формы и содержания соглашения по охране труда в образо-

вательной организации предопределили тематику данного сборника, наполне-

ние его нормативными правовыми документами и комментариями органов, 

осуществляющих нормативно-правовое регулирование по вопросам охраны 

труда в сферах образования и здравоохранения, а также разъяснениями техни-

ческой инспекции труда Общероссийского Профсоюза образования, основан-

ных на аналитическом подходе и практической деятельности в сфере охраны 

труда и здоровья. 

Данные материалы, подготовленные на основе анализа имеющейся в 

отделе охраны труда и здоровья аппарата Профсоюза информации, могут быть 

использованы руководителями образовательных организаций и руководите-

лями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих государственное управление в сфере образования, а также руко-

водителями организаций Профсоюза всех уровней и профсоюзным активом в 

практической деятельности по защите прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда.  
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В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.  

Согласно п. 2.2.4. Порядка обучения по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда работников организаций, утвержденного поста-

новлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 

1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение пе-

риодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих про-

фессий оказанию первой помощи пострадавшим. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным зако-

ном от 3 июля 2016 года № 313-ФЗ внесено дополнение в ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», предусматривающее обучение педагогических работников навыкам ока-

зания первой помощи. 

В связи с поступающими в Общероссийский Профсоюз образования 

обращениями просим дать разъяснения по порядку, форме, периодичности и 

продолжительности обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи, а также о правомерности прохождения специального обуче-

ния в рамках дополнительной профессиональной программы в объеме не ме-

нее 16 часов в обучающих организациях для приобретения соответствующих 

навыков.  

 

Заместитель Председателя Профсоюза    В.Н. Дудин 

 

 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Министерство труда и социаль-

ной защиты Российской Феде-

рации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА  
г. Москва, 117342, улица Бутлерова, 17 

Тел.: +7 495 134-33-30 

E-mail: mail@eseur.ru     

www.eseur.ru 
 

17 марта 2017 г. №  137 

 

mailto:mail@eseur.ru
http://www.eseur.ru/
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Мироненкова М.Н. 
(495)926-99-01 доб. 1523 
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Об обязательном психиатрическом освидетельствовании  

работников образования 
 

Анализ действующего законодательства подтверждает вывод о том, 

что работники отдельных образовательных организаций подлежат обяза-

тельному психиатрическому освидетельствованию. 

Обязательное психиатрическое освидетельствование работника про-

водится с целью определения его пригодности по состоянию психического здо-

ровья к осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в 

условиях повышенной опасности.  

На основании статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ) работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в 

том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вред-

ных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также рабо-

тающие в условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиат-

рическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. 

В соответствии со ст.ст. 212, 213 ТК РФ работодатель обязан органи-

зовывать проведение обязательных психиатрических освидетельствований ра-

ботников за счет собственных средств и на основании ст. 76 ТК РФ отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном 

порядке обязательное психиатрическое освидетельствование. 

В силу части 3 ст. 5.27.1. Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях допуск работника к исполнению им трудовых 

обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного психи-

атрического освидетельствования влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч рублей до 25 тысяч рублей; 

на юридических лиц – от 110 тысяч рублей до 130 тысяч рублей.  

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 установлены 

Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также ра-

ботающими в условиях повышенной опасности. 

Соответствующие виды деятельности и условия повышенной опасно-

сти работников, подлежащих прохождению освидетельствования, установ-

лены Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для осу-

ществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности (далее – Перечень), утвер-

жденным Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О 

реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при ее оказании».  
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В Перечне указано, что освидетельствованию подлежат работники, в 

том числе образовательных учреждений, осуществляющие отдельные виды 

профессиональной деятельности в условиях повышенной опасности, а именно: 

работники учебно-воспитательных учреждений, детских и подростковых 

оздоровительных учреждений, в том числе сезонных, детских дошколь-

ных учреждений, домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, интер-

натов при школах. 

Согласно части 9 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к учебно-вос-

питательным учреждениям относятся образовательные организации для обу-

чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагоги-

ческого подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 

и закрытого типа). 

Кроме того, если по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда (СОУТ) на рабочих местах работников выявлены вредные и 

опасные производственные факторы и на этих рабочих местах установлен 

класс вредности, то данные работники обязаны проходить обязательное пси-

хиатрическое освидетельствование. 

Таким образом, психиатрическому освидетельствованию подлежат ра-

ботники образовательных организаций и учреждений, осуществляющие от-

дельные виды деятельности, указанных в Перечне, и работники, занятые на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

 

Отдел охраны труда и здоровья  

аппарата Общероссийского Профсоюза образования 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 8 августа 2017 г. N 12-753 

 

О НАПРАВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Департамент государственной службы и кадров Минобрнауки России 

направляет примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, который разра-

ботан в целях оказания практической помощи службам (отделам) охраны труда 

в образовательных организациях, профсоюзным организациям, членам комис-

сии по ведению коллективных переговоров в процессе подготовки коллектив-

ных договоров, соглашений по охране труда, а также для организации кон-

троля за их выполнением. 

 

Директор департамента 

государственной службы и кадров 

М.В.БАКУТИН 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общие положения 

 

1. Настоящий Примерный перечень мероприятий соглашения по охране 

труда в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

Примерный перечень), разработан в целях оказания практической помощи ра-

ботодателям и профсоюзным организациям, членам комиссий по ведению кол-

лективных переговоров в процессе подготовки и заключения (подписания) 

коллективных договоров, соглашений (включая соглашения по охране труда), 

в части эффективного обеспечения мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников, а также для организации контроля за их выполне-

нием. 
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2. Примерный перечень разработан в соответствии с действующим От-

раслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, и иными законодательными 

и нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья: 

 1) Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015 - 2017 

годы; 

2) приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Ти-

пового положения о системе управления охраной труда"; 

3) приказ Минтруда России от 24.06.2014 N 412н "Об утверждении Ти-

пового положения о комитете (комиссии) по охране труда"; 

4) постановление Минтруда России от 08.02.2000 N 14 "Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организациях" 

(в ред. от 12.02.2014). 

Соглашение по охране труда - это правовая форма планирования и про-

ведения мероприятий по охране труда в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность (далее - организация), с указанием сроков выполне-

ния, источников финансирования и ответственных лиц. 

Соглашение по охране труда, как правило, является приложением к кол-

лективному договору организации и его важнейшей и неотъемлемой частью. 

Соглашение по охране труда, как документ, содержащий в том числе и 

финансовое обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья работников 

образовательной организации, разрабатывается на календарный год и вступает 

в силу с момента его подписания работодателем (руководителем образователь-

ной организации) и представителем выборного коллегиального органа первич-

ной профсоюзной организации (профкома). 

В отличие от других документов текущего и перспективного планирова-

ния (планов мероприятий по охране труда) соглашение по охране труда разра-

батывается с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней про-

фессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 1 марта 2012 г. N 181н. 

Мероприятия, предлагаемые для включения в соглашение по охране 

труда (приложение 1), как правило, состоят из пяти самостоятельных разделов: 

- организационные мероприятия; 

- технические мероприятия; 

- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия; 

- мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты; 

- мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 

спорта. 
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Приложение 1 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий 

1 2 

I. Организационные мероприятия 

1. 
Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней про-

фессиональных рисков 

2. 

Проведение специального обучения руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по 

охране труда в обучающих организациях 

3. 
Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов 

4. 

Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обуче-

ние навыкам оказания первой помощи. Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников 

5. Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда 

6. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда 

7. Разработка программ инструктажей по охране труда 

8. Обеспечение бланковой документацией по охране труда 

9. 
Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране 

труда 

II. Технические мероприятия 

1. 

Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений), в том числе для производственного обо-

рудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты 
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2. 

Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение 

вредных производственных факторов на рабочих местах (шум, вибра-

ция, ионизирующие, электромагнитные излучения, ультразвук) 

3. 
Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечиваю-

щих защиту работников от поражения электрическим током 

4. 

Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на соответствие требований электро-

безопасности 

5. 

Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и венти-

ляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных 

завес с целью обеспечения нормативных требований охраны труда по 

микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах и в слу-

жебных помещениях 

6. 

Приведение уровней естественного и искусственного освещения на ра-

бочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода ра-

ботников в соответствие с действующими нормами 

7. 
Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации 

в целях обеспечения безопасности работников 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

Проведение обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров (обследований). Обеспечение работников личными ме-

дицинскими книжками. Проведение психиатрических освидетельство-

ваний работников в установленном законодательством порядке 

2. Создание и оборудование медицинских кабинетов 

3. 
Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортза-

лов и других помещений аптечками для оказания первой помощи) 

4. 
Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организо-

ванного отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки 

5. 
Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардероб-

ные, душевые, умывальные, санузлы, помещение для личной гигиены 
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женщин) 

6. 
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда, молоком или другими равноценными продуктами 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

1. 

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых тем-

пературных условиях или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ 

2. 
Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами 

3. 
Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения электри-

ческим током (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент) 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. 

Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, спортив-

ных сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, пло-

щадок для занятий физкультурой и спортом 

2. 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий, в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

3. Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря 

4. 
Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в клу-

бах и секциях 

 

Примерная форма соглашения по охране труда (приложение 2) должна 

отражать наименование мероприятий, единицу учета и стоимость работ, срок 

выполнения мероприятий и ответственных лиц за их выполнение. 

 

 

Приложение 2 
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Примерная форма соглашения по охране труда 

 

N 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок  

выполнения 

Ответ-

ственные 

лица 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

4.      

...      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О примерном содержании 

раздела «Охрана труда и здоровья» в коллективном договоре  
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образовательной организации высшего образования 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образо-

вательной организации высшего образования (далее – образовательной орга-

низации) в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

Работодатель: 

1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.08.2015 № 12-1077. 

2. Выделяет средства в размере не менее 2,0 процентов от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов 

организации на улучшение условий и охраны труда, в том числе на обеспече-

ние безопасной эксплуатации зданий и сооружений организации, проведение 

обучения по охране труда, специальной оценки условий труда, обязательных 

медицинских осмотров работников, обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты и проведения других мероприя-

тий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллек-

тивным договором образовательной организации и уточняется, как правило, в 

ежегодном соглашении об охране труда, являющимся приложением к дого-

вору.  

2.1.Использует в качестве дополнительного источника финансирова-

ния мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов в соответствии с законодательными и иными нормативными право-

выми актами РФ. 

3. Создает службу охраны труда или вводит должность специалиста по 

охране труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации. 

4. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки зна-

ний требований охраны труда в установленном порядке. 

5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в со-

ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специ-

альной оценке условий труда», иными законодательными и нормативными 

правовыми актами. 

6. Обеспечивает организацию и проведение обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 

а также обязательного психиатрического освидетельствования работников в 

соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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7. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и дру-

гими СИЗ, молоком, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

8. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного трав-

матизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающи-

мися во время осуществления учебного процесса с целью принятия мер по 

улучшению условий труда и снижению травматизма. 

9. Проводит расследование несчастных случаев на производстве в 

установленном законодательством порядке.  

Обеспечивает выплату единовременной денежной компенсации семье 

пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, в размере и на 

условиях, определяемых коллективным договором образовательной организа-

ции. 

10. Осуществляет обязательное страхование работников образователь-

ной организации от несчастных случаев на производстве в соответствии с за-

конодательными и иными нормативными правовыми актами в сфере социаль-

ного страхования.  

11. Организует проведение диспансеризации работников, направлен-

ной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально 

значимых. 

12. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работни-

кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по 

результатам проведенной специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

13. Обеспечивают выделение не менее 2,0 процентов внебюджетных 

средств образовательной организации на оздоровление работников. 

 

Выборный коллегиальный орган первичной профсоюзной орга-

низации (профком): 

1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда при проведении образовательного про-

цесса, научно-исследовательских работ в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

2. Координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзного комитета по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда в учебных аудиториях, лабораториях, научных и 

производственных помещениях кафедр, отделов и других помещениях.  

3. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета, 
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членов комитета (комиссии) по охране труда, а также обучение навыков оказа-

ния первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.    

4. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в комиссиях по: 

- охране труда и здоровья;  

- проведению специальной оценки условий труда; 

- организации и проведению обязательных медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающи-

мися при проведении учебного процесса; 

- приемке учебных, научных и производственных помещений, спор-

тивных залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года.  

5. Оказывает методическую и консультационную помощь представи-

телям профбюро и первичных организаций в практической работе по осу-

ществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в структур-

ных подразделениях организации. 

6. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации 

их прав на безопасные условия труда, социальные гарантии и компенсации за 

работу во вредных условиях труда, представляет их интересы во всех органах 

управления образовательной организации, в суде. 

Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотрен-

ных коллективным договором образовательной организации. 

7. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответ-

ственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

 

Стороны совместно: 

 1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного 

Соглашения по охране труда, являющегося приложением к коллективному до-

говору образовательной организации, и предусматривающего организацион-

ные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по улучшению 

условий, охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, сроков вы-

полнения, а также должностных лиц, ответственных за реализацию мероприя-

тий по охране труда. 

 2. Предоставляют доплаты уполномоченным (доверенным) 

лицам по охране труда, внештатным техническим инспекторам труда Профсо-

юза (старшим уполномоченным), членам комитета (комиссии) по охране труда 

и рабочее время не менее 8 часов в месяц (с оплатой по среднему заработку) 

для выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с Положе-

нием об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 
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комитета образовательной организации, Положением о внештатном техниче-

ском инспекторе труда Профсоюза, утвержденными Постановлением Испол-

кома Профсоюза от 26 марта 2013 г. № 13.  

3. Организуют участие уполномоченных лиц по охране труда профсо-

юзного комитета образовательной организации и внештатного технического 

инспектора труда Профсоюза в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполно-

моченный по охране труда Профсоюза» и «Лучший внештатный технический 

инспектор труда Профсоюза», проведении Дней охраны труда, конференций, 

семинаров и выставок по охране труда. 

 4. Организуют  проведение комплексных, тематических и це-

левых проверок в подразделениях образовательной организации по вопросам 

охраны труда с последующим обсуждением на совместных заседаниях пред-

ставителей работодателя и выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации (профкома). 

 5. Организуют реализацию мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнова-

ний, спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью при-

влечения работников и обучающихся к здоровому образу жизни. 
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Примерный перечень 

приложений к коллективному договору 

 

1. Соглашение по охране труда и здоровья. 

2. Положение о системе управления охраной труда.  

3. Положение о комитете (комиссии) по охране труда. 

4. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета образовательной организации. 

5. Положение о внештатном техническом инспекторе труда Профсо-

юза работников народного образования и науки РФ. 

6. Перечень работ и профессий, к которым предъявляются повышен-

ные требования безопасности в подразделениях организации. 

7. Перечень должностей и работ с вредными и опасными условиями 

труда, дающих право на повышенную оплату труда, дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день. 

8. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организации. 

9. Перечень профессий, должностей и работ, для которых установлены 

нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств. 

10. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на ра-

ботах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых 

продуктов.  

11. Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Отдел охраны труда и здоровья  

аппарата Общероссийского Профсоюза образования 

 


