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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работника-
ми и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муни-

ципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов»  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), а также в соответствии с федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Красноярского края «Об образова-

нии», законом Красноярского края «О социальном партнёрстве», «Соглашением между 

администрацией города Красноярска и Красноярской территориальной (краевой) орга-

низацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской федерации 

на 2007-2009 годы», иными законодательными и нормативными правовыми актами с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социаль-

но-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного уч-

реждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для ра-

ботников.  
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя — 

первичной профсоюзной организации (далее — профком);  
работодатель в лице его представителя – директора Целиховой Галины Николаевны 

 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 
РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-
ков учреждения.  

1.6. Стороны договорились, что настоящий коллективный договор вступает в силу 
со дня подписания его сторонами.  

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
со-действовать его реализации.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова-
ния учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобра-зовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.  

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в не-
го дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установлен-
ном ТК РФ.  

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.  
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.  
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:  
1) правила внутреннего трудового распорядка; 



2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) положение о комиссии по трудовым спорам;  
5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами;  

6) положение о комиссии по социальному страхованию;  
7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска;  

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предо-
ставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

9) другие локальные акты  
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосред-

ственно работниками и через профком:  
• учет мнения профкома; 

• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных ак- 

тов;  
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагива-

ющим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 
ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 
по ее совершенствованию;  

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 

другие формы. 
 

 

II. Трудовой договор 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тариф-

ным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным дого-

вором.  
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экзем-плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок.  
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо ра-

ботника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными федераль-

ными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределен-

ный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и про-
должительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с пунктом 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, про-

граммам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с 
учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может 



ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением.  
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом дого-

воре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.  
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 
учеб-ной нагрузки в новом учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.  

При введении в учреждении новой системы оплаты труда принимается дополнитель-
ное соглашение к трудовому договору, где фиксируются  

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

- виды и размеры выплат компенсационного характера; 

- виды и размеры выплат стимулирующего характера.  
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен 

по инициа-тиве администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее 

на следую-щий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов.  
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

зара-ботной платы устанавливается только с их письменного согласия.  
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учре-

ждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников ор-

ганов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предостав-

ляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учрежде-

ние является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы.  
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

ис-полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается 
на этот период для выполнения другими учителями.  

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руко-водителя учреждения, возможны только:  
а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  
• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения коли-

чества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учрежде-
нии);  

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется.  
2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускает-ся, 

как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или 

количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учеб- 



ному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а так-
же изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 

без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квали-

фикации или должности) (ст. 74 ТК РФ).  
В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон.  

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 

ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работода-
тель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 
рабо-ту, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на работу 

(до подписания трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с насто-
ящим коллективным договором. Уставом учреждения, правилами внутреннего трудово-

го распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учрежде-

нии.  
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
 
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что:  
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пере-

подготовки кадров для нужд учреждения.  
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с уче-
том перспектив развития учреждения.  

3.3. Работодатель обязуется:  
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности).  
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года.  
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустрой-
ства на новых рабочих местах.  

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, опла-

тить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служеб-

ные командировки (ст. 187 ТК РФ).  
3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионально-

го образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 
также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствую-

щего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осу-

ществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 



органов управления образованием).  
3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответ-ствии с Приказом министерства образования и науки РФ о порядке аттестации 

педа-гогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учрежде-ний и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным ква-лификационным категориям персональные выплаты (надбавки за 

квалификационную категорию) со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

Работодатель обязуется:  
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут по-

влечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ).  
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполага-
емые варианты трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать со-
циально-экономическое обоснование.  

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращени-
ем численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома  
(ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что:  
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указан-

ных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспиты-

вающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награж-

денные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосво-

божденные председатели первичных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года.  
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

по-явлении вакансий.  
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определен-

ный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добро-
совестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением чис-

ленности или штата. 
 
 

 

V. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового рас-  
порядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение № _1_), учебным расписанием, утвер-

ждаемым работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового до-

говора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом учреждения.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 
может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про- 



должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-

навливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку зара-

ботной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  
5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях:  
• по соглашению между работником и работодателем;  
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, за-

конного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в со-

ответствии с медицинским заключением.  
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального исполь-

зования рабочего времени учителя.  
Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации.  
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, ро-

дительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.  
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение ра-

ботников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий празднич-

ный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном 

статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха.  
5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом огра-
ничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин,- имеющих детей в возрасте до трех лет.  
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, долж-ностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению работода-теля с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, преду-смотренном Положением об оплате труда.  
5.10 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
дру-гих работников учреждения.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руково-

дителя.  
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца.  
5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установ-

ленного им рабочего времени.  
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 



О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две не-
дели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работ-
ника в случаях, предусмотренных статьями 124—125 ТК РФ.  

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный от-
пуск продолжительностью 56 календарных дней. Работникам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней.  

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работ-ника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  

5.13. Работодатель обязуется:  
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ, с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ, 

особым характером работы в пределах от 6 до 12 календарных дней в соответствии со ст. 

116 – 119 ТК РФ. В перечень работников, которым предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня, включают-

ся следующие категории работников:  
Директор,  
Заместитель директора, 

Заведующий библиотекой, 

Главный бухгалтер, 

Ведущий бухгалтер  
5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следу-

ющих случаях:  
• при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

• в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 

• для проводов детей в армию – 3 календарных дня; 

• в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 календарных дня; 

• на похороны близких родственников – 3 календарных дня; 

А также: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году; 

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;  
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вслед-

ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанно-
стей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы до 14 календарных дней в году.  
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

- председателю первичной профсоюзной организации 2 календарных дня в году;  
- работникам при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 2 
календарных дня.  

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом учреждения.  

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при ше-
стидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового рас-
порядка или трудовым договором е работником (ст. 111 ТК РФ).  

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие празд-

ничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и прие-ма 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение переры-вов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 



устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 
30 минут (ст. 108 ТК РФ).  

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания. 
 

VI. Оплата и нормирование труда 
 

Стороны исходят из того, что:  
6.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается в соответствии с трудо-

вым законодательством, постановлениями администрации города Красноярска от 

19.01.2010 № 1 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджет-

ных учреждений города Красноярска», постановлений администрации города Краснояр-

ска «О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников», Положением об 

оплате труда работников МБОУ СОШ № 27 и регулирует порядок и условия оплаты 

труда учреждения .  
6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме не реже двух раз 

в месяц.  
Днями выплаты заработной платы являются: 

- за первую половину отработанного месяца – 25 число текущего месяца;  
- за вторую половину отработанного месяца – 10 числа месяца, следующего за отра-

ботанным месяцем.  
6.3. .Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда устанавли-

вается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к тру-

довому договору) при наличии действующего коллективного договора (его изменений), 
локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты труда.  

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимают-
ся работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации.  

6.4.Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 
самостоятельно определяет размеры стимулирующих выплат и других мер материально-
го стимулирования.  

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, преду-

смотренной Положением об оплате труда (приложение № 4), и включает в себя:  
• оплату труда исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

должностных окладов, установленных в соответствии с квалификационными уровнями;  
•выплаты компенсационного характера; 

• выплаты стимулирующего характера;  
• выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравнен-

ных к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими услови-

ями;  
• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.  
6.6. Изменение окладов (должностных окладов)и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится:  
• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
ставки (оклада) заработной платы;  

• при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 
дня представления соответствующего документа;  

• при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттеста-
ционной комиссией;  

• при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 



• при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей атте-
стационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

• при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 
атте-стационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 
став-ки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработ-ной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты 

труда про-изводится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  
6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогиче-

скую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Работодатель обязуется:  
6.8.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от-

пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить 

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трех-сотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

(ст. 236 ТК РФ).  
6.8.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном раз-
мере.  

6.8.3. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 
 

Стороны договорились, что работодатель:  
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).  
7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях.  
7.3. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи).  
7.4. Оказывает из средств экономии материальную помощь работникам, уходящим 

на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам 

учреждения по утвержденным с учетом мнения (по согласованию) профкома перечню 
оснований предоставления материальной помощи и ее размерам (приложение № 5 ).  

7.5.Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного выходного пособия 

следующим категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в учре-

ждении, имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет, всем работникам, 

увольняемым в связи с ликвидацией учреждения, в случае расторжения трудового дого-

вора по собственному желанию работающего пенсионера , в других случаях.  
7.6. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 313-327 ТК РФ).  
7.7.В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(пер-сонифицированном0 учете в системе государственного пенсионного страхования»  
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством;  
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах;  
- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и вы- 



дает под роспись работающим застрахованным лицам;  
- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включенияих в индивидуальный лице-
вой счет. 
 

VIII. Охрана труда и здоровья 
 

Работодатель обязуется:  
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих произ-

водственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ).  
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 

_6_) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 
охране труда, средства в сумме _0,2_ % от фонда оплаты труда.  

8.3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о 
фонде охраны труда (приложение № 7).  

8.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществ-
лять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
проф-кома и комиссии по охране труда.  

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  
8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.  
8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соот-

ветствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 
(приложение № _8_).  

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 
ТК РФ).  

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-вому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в соответствии с федеральным законом.  
8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

кон-троля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опас-

ности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  
8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда.  
8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 



учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).  
8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда.  
8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритет-

ной основе должны входить члены профкома.  
8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчаст-

ного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 
потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.  

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охра-ны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны тру-

да в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных ме-

дицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с меди-
цинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего за-

работка.  
8.21. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.  
8.22. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей.  
8.23. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых.  
8.24. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и от-

дых.  
8.25. Осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности 

в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несет персональную от-
ветственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  

8.26. Работодатель и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности, должны:  

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 
предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекто-
ров по пожарному надзору;  

на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направлен-
ную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений;  

обеспечивать выполнение требований предусмотренных статьей 6 ФЗ «Об огра-
ничении курения табака»  

обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле 
в исправном состоянии;  

8.27. Профком обязуется: 

• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза 

и других работников учреждения; 

• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

Стороны договорились о том, что:  
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отноше-
нии любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятель-

ностью. 



9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права (ст. 370 ТК РФ).  

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 

пункту 5 и пункту 6 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения 

(с предварительного согласия) профкома. 
 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для про-

ведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом 
(ст. 377 ТК РФ).  

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф-
союзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной орга-

низации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допуска-
ется.  

9.7. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит еже-
месячные выплаты председателю профкома в размере _пяти процентов__ ст. 377 ТК 
РФ).  

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка предсе-
дателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсою-

зом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, 
проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоя-щим коллективным договором.  

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициа-

тиве работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ,  
с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  
9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым  

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  
9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, соци-
альному страхованию и других.  

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает сле-
дующие вопросы:  

• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 
по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113ТКРФ); 

• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 



• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

• утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);  
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ);  

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и дру-
гие вопросы. 
 
X. Обязательства профкома 
 

Профком обязуется:  
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности " и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не явля-
ющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной пла-
ты, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 
иных фондов учреждения.  

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите пер-
сональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.  

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному соци-
альному страхованию.  

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с рай-
комом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 
учреждения и обеспечению их новогодними подарками.  

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся  
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 
района, города.  

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис-
лением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-
ния работникам отпусков и их оплаты.  

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педа-
гогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педа-
гогических работников учреждения.  

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 



Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

10.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, 
определенных Положением об оплате труда.  

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении. 
 

XI. Пожарная безопасность 
 

11.1. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопас-
ность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на 
объек-те. 
 

11.2. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на про-

изводственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и 
более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации мо-

жет создавать пожарно-техническую комиссию. 
 

11.3. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с 
номером телефо-на для вызова пожарной охраны. 
 

11.4. На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими места-
ми на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие 
планов эвакуации людей при пожаре. 
 

11.5. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечива-ет 
наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай воз-

никновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фона-
рей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 
 

11.5. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха те-
лефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из 

помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, предусматривается не менее 2 
эвакуацион-ных выходов.. 
 

11.6. 32. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обес-
печивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, 
а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 
осуществ-ляющих свою деятельность на объекте. 
 

11.7. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". 
 

Запрещается курение на территории и в помещениях школы. 
 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков 

пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 
 

11.8. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении 
особого противопожарного режима на территории города, в учреждении осуществляют-
ся следующие мероприятия: 
 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на опреде-
ленных участках; 



б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Россий-
ской Федерации; 
 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовоз-
ной и землеройной техники; 
 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с обучающимися и персоналом 
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 
 

11.9. Запрещается на территориях школы устраивать свалки горючих отходов. 
 

11.10. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производ-
ственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 
7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти". 
 

11.11. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных 

покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструк-

ций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металличе-

ских опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащит-

ной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с состав-

лением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка 

качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 

периодично-сти проводится не реже 2 раз в год. 
 

11.12. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепрони-цаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 

противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 
проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 
 

11.13. На объектах запрещается: 
 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, 

баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие 

пожа-ровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных 
иными нор-мативными документами по пожарной безопасности; 
 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие 
техниче-ские помещения для организации производственных участков, мастерских, а 
также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 
 

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хо-
зяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изоли-
рован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 
 

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 
 

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнету-

шителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или 

уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (ав- 



томатической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожа-
ротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 
 

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в 
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 
 

ж) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 

других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогрева-
ние замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открыто-го огня; 
 

е) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсоб-ные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площад-ках вещи, мебель и другие горючие материалы; 
 

к) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 
степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из 
горю-чих материалов и листового металла; 
 

л) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 
 

11.14. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лест-ниц и 

ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, 

организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 

лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 
 

11.15. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 
пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одно-

временное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа. 
 

11.16. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооруже-ний) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 
 

11.17. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных мате-
риалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по 
окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 
 

11.18. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в 

ме-таллических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 
 

11.19. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 
пребывани-ем людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 
 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности 
в части соблюдения мер пожарной безопасности; 
 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
 

11.20. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 
сго-раемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, 

расположенные на 1-м и 2-м этажах. 
 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей 
проводятся только в светлое время суток. 
 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 
имеющие соответствующий сертификат соответствия. 



При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, ми-
гание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 
выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра 
от стен и потолков. 
 

11.21. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях за-
прещается: 
 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнитель-
ные кресла, стулья и др.; 
 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; е) 

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

 
11.22.. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 

по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объ-емно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 

наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 
 

11.23. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из зда-
ния, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требова-

ниями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявля-

ются особые требования. 
 

11.24. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 
их свободного открывания изнутри без ключа. 
 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается 
доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и 
тушения пожара. 
 

11.25. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается: 
 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 
 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбу-

ры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуаци-
онные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов; 
 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 
числе вре-менно) инвентарь и материалы; 



г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и там-
буров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автома-
тически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 
 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лест-
ничных клетках; 
 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 
 

11.26. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, вы-
ставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации 
и эвакуационным выходам. 
 

11.27. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспе-
чивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 
 

11.28. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными элект-

роустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежур-ный 

персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты,  
а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации. 
 

11.29. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 
числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изде-

лий. 
 

11.30. Запрещается: 
 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 
с повреждениями; 
 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими мате-
риалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 
 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей  
и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и ма-
териалы; 
 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электро-
приборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 



11.31. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 
 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении элек-
тропитания рабочего освещения. 
 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с 
автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения 
мероприятий с пребыванием людей. 
 

11.32. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от го-
рючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях экс-
плуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 
негорю-чих материалов. 
 

11.33. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 
 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 
вещества. 
 

11.34. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и 
др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 
автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. 
 

11.35. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отхо-
дов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 

1 раза в год. 
 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 
 

11.36. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов 

(сифонов), исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или 
производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости. 
 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том 
числе при авариях) запрещается. 
 

11.37. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутрен-
него противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспо-
собности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 
 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) по-
жарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже тре-
буемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. 



Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, 
их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда 
пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. 
 

11.38. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 
 

11.39. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарны-

ми стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в 

год). 
 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 
 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание 
дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. 
 

11.40. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных 
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 
 

11.41. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигна-

лизации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о по-

жаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, про-

тивопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение 

провер-ки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 
 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования норматив-ных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 
 

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и 
системы противопожарной защиты объекта. 
 

11.41. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключе-
нием случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасно-
сти. 
 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 
Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 
 

11.42. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защи-

ты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаро-

тушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управ-

ления эвакуацией). 
 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 
отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель органи-
зации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 
 

11.43. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского 

пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при по- 



лучении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной за-
щиты объекта. 
 

11.44. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ис-
правными ручными электрическими фонарями. 
 

11.45. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается 
использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся 
на объекте. 
 

11.46. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам со-
гласно приложениям N 1 и 2. 
 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 
 

11.47. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымле-
ние, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 
 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
 

11.48. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, соору-
жениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоян-

ки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения кост-

ров и сжигания отходов и тары. 
 

11.49. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое 
время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 
 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомоби-
лей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установ-
ки пожарно-спасательной техники. 
 

11.50. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 
подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения 

этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 

устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. 
 

11.51. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от 
го-рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 
 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов. 
 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

Ответственность сторон 

Стороны договорились о том, что:  
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в департамент экономики 
администрации города Красноярска..  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего кол-
лективного договора. 



11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников  

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного дого-
вора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду-

альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.  
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.  

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписа-
ния.  

11.8 Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

XIII. Заключительные положения. 

 

12.1 Трудовой коллектив МБОУ СОШ №27 уполномочил профсоюзный 
комитет подписать настоящий договор.  

12.2 Коллективный договор заключён профсоюзным комитетом от имени 
трудового коллектива учреждения и работодателем в лице директора. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внести в коллективный договор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучени-

ем отдельных предметов» следующие изменения: В Раздел VIII «Охрана труда и 

здоровья» внести пункты 8.26. – 8.78.: 
 

«8.26. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопас-
ность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на 
объек-те. 
 

8.27. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на 
про-изводственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 

50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель 
организации мо-жет создавать пожарно-техническую комиссию. 
 

8.28. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, 
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с 
номером телефо-на для вызова пожарной охраны. 
 

8.29. На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими места-
ми на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие 
планов эвакуации людей при пожаре. 
 

8.30. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 

наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возник-

новения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не 

менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и зрения человека от токсичных продуктов горения. 
 

8.31. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха теле-

фонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, 
этажей зданий для летнего детского отдыха, предусматривается не менее 2 эвакуацион-

ных выходов.. 
 

8.32. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечи-
вает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а так- 



же проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 
осуществляю-щих свою деятельность на объекте. 
 

8.33. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". 
 

Запрещается курение на территории и в помещениях школы. 
 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков 
пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 
 

8.34.. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении 
особого противопожарного режима на территории города, в учреждении осуществляют-
ся следующие мероприятия: 
 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на опреде-
ленных участках; 
 

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Россий-
ской Федерации; 
 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовоз-
ной и землеройной техники; 
 

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с обучающимися и персоналом 
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 
 

8.35. Запрещается на территориях школы устраивать свалки горючих отходов. 
 

8.36. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производ-

ственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 

7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти". 
 

8.37. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных по-

крытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, 

горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических 

опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной 

обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с 

составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка 

качества огнеза-щитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 

периодичности про-водится не реже 2 раз в год. 
 

8.38. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими 
материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепрони-цаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения 
противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими 

проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 
 

8.39. На объектах запрещается: 
 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, 

баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие 
пожа-ровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных 

иными нор-мативными документами по пожарной безопасности; 



б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие техниче-
ские помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для 
хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 
 

в) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хо-
зяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изоли-
рован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; 
 

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 
 

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 

коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнету-

шителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или 

уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (ав-

томатической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожа-

ротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 
 

е) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в 
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; 
 

ж) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогрева-

ние замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открыто-го огня; 
 

е) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие 
подсоб-ные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площад-ках вещи, мебель и другие горючие материалы; 
 

к) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 
степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из 
горю-чих материалов и листового металла; 
 

л) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 
 

8.40. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц  
и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, ор-
ганизует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 
 

8.41. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одно-
временное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа. 
 

8.42. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооруже-ний) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 
 

8.43. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных мате-
риалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по 

окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 
 

8.44. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими лег-
ковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в метал-
лических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 



8.45. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 
 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности 
в части соблюдения мер пожарной безопасности; 
 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
 

8.46. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгора-
емыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 
1-м и 2-м этажах. 
 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей 
проводятся только в светлое время суток. 
 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 
имеющие соответствующий сертификат соответствия. 
 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 
ми-гание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 

выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от 
стен и потолков. 
 

8.47. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях за-
прещается: 
 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнитель-
ные кресла, стулья и др.; 
 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; е) 

допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

 
8.48. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов 

по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 
объ-емно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по 

наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 
 

8.49. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, 
за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется 
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым 
предъявляются осо-бые требования. 
 

8.50. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 
их свободного открывания изнутри без ключа. 
 

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается 
доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и 
тушения пожара. 



8.51. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов за-
прещается: 
 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 
турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 
 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбу-

ры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуаци-
онные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать 
двери эвакуационных выходов; 
 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых 
домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе вре-
менно) инвентарь и материалы; 
 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и там-
буров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автома-
тически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 
 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лест-
ничных клетках; 
 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 
 

8.52. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, вы-
ставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации 
и эвакуационным выходам. 
 

8.53. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечи-

вает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 
 

8.54. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 
электро-установки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 
 

8.55. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том 

числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изде-

лий. 
 

8.56. Запрещается: 
 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 
с повреждениями; 
 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими мате-
риалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 



г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей  
и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и ма-
териалы; 
 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электро-
приборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 
 

8.57. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 
 

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении элек-
тропитания рабочего освещения. 
 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с 
автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения 
мероприятий с пребыванием людей. 
 

8.58. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от го-
рючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях экс-

плуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 

негорю-чих материалов. 
 

8.59. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 
 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие 
вещества. 
 

8.60. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации 
обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и 

др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с 
автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 

автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. 
 

8.61. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очист-
ке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с 

составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза 
в год. 
 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 



8.62. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов 
(сифонов), исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или 
производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости. 
 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том 
числе при авариях) запрещается. 
 

8.63. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутрен-

него противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспо-

собности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 
 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) по-
жарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже тре-
буемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. 
 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, 
их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда 
пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. 
 

8.64. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. 
 

8.65. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарны-
ми стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в 
год). 
 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 
 

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание 
дверец шкафов не менее чем на 90 градусов. 
 

8.66. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей за-
пас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 
 

8.67. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигна-

лизации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о по-

жаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, про-

тивопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение 

провер-ки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 
 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования норматив-ных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 
 

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и 
системы противопожарной защиты объекта. 
 

8.68. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. 
 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 
Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие 
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 



8.69. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защи-

ты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаро-

тушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управ-

ления эвакуацией). 
 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 
отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель органи-
зации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 
 

8.70. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского 
пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 

по-лучении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной 

за-щиты объекта. 
 

8.71. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ис-
правными ручными электрическими фонарями. 
 

8.72. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается 
ис-пользовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, 
имеющиеся на объекте. 
 

8.73. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам со-
гласно приложениям N 1 и 2. 
 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 
 

8.74. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымле-
ние, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 
 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
 

8.75. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, соору-
жениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоян-

ки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения кост-
ров и сжигания отходов и тары. 
 

8.76. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время 

го-да) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым 
скла-дам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 
 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомоби-
лей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установ-
ки пожарно-спасательной техники. 
 

8.77. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, 

руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в 

подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения 
этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или 

устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. 
 

8.78. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от 
го-рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 



Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 
метров от объектов. 



ИЗМЕНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 

 

«Средняя общеобразовательная школа №27 

 

 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
 
 

 

От работодателя:  От работников: 

Директор МБОУ СОШ № 27  Председатель первичной 

  профсоюзной организации 

  МБОУ СОШ № 27 

Целихова Г. Н.  Тарасенко Т. А. 

Дата 20.02.2015 г.  Дата 20.02.2015 г. 

м.п.  м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Красноярск 
2014 г. 



Внести в Коллективный договор муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
 

1. Пункт 1.2. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редак-
ции:  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), а также в соответствии с фе-

деральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации», законом Красноярского края «Об образовании», законом Красно-

ярского края «О социальном партнёрстве», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного уч-

реждения (далее – учреждение) и установлению дополнительных со-

циально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников. 
 

2 . Пункт 5.12. абзац 5 раздела V. «Рабочее время и время отдыха» изло-
жить в следующей редакции: 
 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
 

3. Пункт 5.13., подпункт 5.13.1 раздела V. «Рабочее время и время отдыха» 
изложить в следующей редакции: 
 

5.13. Работодатель обязуется: 
 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам спе-

циальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 степени либо опасным условиям труда. 
 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней. 
 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором с учетом ре-

зультатов специальной оценки условий труда (ст. 117 ТК РФ). 
 

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работни-
кам, труд которых связан с особенностями выполнения работы в соответ-
ствии со ст.118 ТК РФ. 
 

Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работни-

кам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого в со-
ответствии со ст. 119 ТК РФ может составлять от 3 до 12 календарных 



дней в соответствии с нормативным правовым актом Учредителя. 
 

В перечень работников, которым предоставляется дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего дня, вклю-
чаются следующие категории работников: 
 

директор, заместитель директора, заведующий библиотекой, главный бух-
галтер, ведущий бухгалтер. 
 

4. Пункт 8.4. раздела VIII. «Охрана труда и здоровья» изложить в 
следу-ющей редакции: 
 

8.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда на рабочих 

местах работников в соответствии с порядком, утвержденным Федераль-

ным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру-

да». 

 

Изменения приняты общим собранием трудового коллектива 
МБОУ СОШ № 27.  

Протокол № 5 от 20.02.2015 г. 



 



 


