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краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
кКрасноярская школа Jф 5> в лице директора Клочковой Е.А., с одной стороны, и
работники краевого государственного бюджетного общеобразовательного rIреждения
<Красноярскiш школа Jф 5> в лице председатеJU{ первичной профсоюзной организации
лебедевой Н.в., с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективньй договоркгБоУ кКрасноярская школа }lЪ 5) (регистрационньй лЬ 4844 от 26.08.2021г.) с
0|.07,2022 года следующие изменения и дополнения, принятые на общем собрании
работников (протокол заседания от 29.06. 2022г.Nэ 7):

1. ПРИлОЖение NЪ i к Положению об оплате труда работников краевого
государственного бюджетного общеобразовательного r{реждения <красноярскiul школа
Jф 5D изложить в нижеследующей редакции.

2. Приложение Ns б к коллективному договору <Список профессий и должностей
-r-lТР\'JНИКов. занятЫх на работе с вредными и (или) опасными чсловияN,Iи труда, имеюших
II]аво на доплаты)) изложить в нижес,цедующей редакции.

З. РаздеЛ VIII коллективного договора <Охрана труда и здоровья) читать в
:_ I 1,Iес-цедYющей редакции :

(VIП. Охрана труда и здоровья

8.1. Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников
организаций в качестве одного из приоритетных наrrравлений деятельности.

8.2. РаботодателЬ с )л{астием первичной профсоюзной организации в устаЕовленном
законодательством рФ порядке обеспечивает разработку и совершенствование
основополагающей нормативной правовой базы по организации работы по охране труда, в

. том числе правил и инстр}кций по охране Труда.
8.3. Работодатель осуществJuIет проведение ежогодного мониторинга по несчастным

с_Ir{ff{м в образовательной организации, анаJIиз и обобщение полученных результатов;
проводиТ учеТ И анiшIиЗ причин IIроизводствеIIного травматизма при ре€rлизации
образовательной деятельности за истекший год.

8.З.1. ИНфОРмирУет Профсоюз не позднее 5 февраля года, след}.юцего за отчетным,
о несчастных случаях, произошедших в отчетном периоде с работниками при проведении

^образовательной деятельности, причинах несчастЕых случаев; финансировании денежньD(
средств на выполнеЕие мероприятий по охране труда, в том числе на проведение
специальной оценки условий труда, обу.rения по охране труда, медицинских осмотров, на
приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты.

8.з.2. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение безопасности
образовательной орпtнизации и охрану труда и здоровья работников.

8.з.3. Включает представителей Профсоюза в состав комиссии по проверкам
готовности организации к началу 1^rебного года. ]

8.4. Работодатель:
8.4.1. обеспечивает создание и футlкционирование системы управления охраной

цуда.
8.4.2. Предусматривает средства на выrrолнение мероприятий по охране труда, в том

числе на обуrеНие работНиков безоПасныМ rrриемаМ работ, стrециitльную оценку условий
цуда, из всех источников финансирования. Конкретный размер средств на укi}занные
цели опредеJIяется бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности
организации на очередной финансовый год и планоRый период, коллективным договором
и соглашеЕием по oxp€lнe труда (Приложение J,{Ъ 8).

8.4.з. В случаях, rrредусмотренных законодательством, обеспечиваот за счет средств
организации обязательные предварительные (при пост5rплении на работу), периодические

с



).1еJицинские осмотры (обследования) работников и обязательные rrсихиатрические
rrсвlIдетельствования работников. а также внеочередные медицинские осмотры
tlбс,rедования), если в результате проведения предварительного или периодического

],Iе_]}tцинского осмотра это было рекомендовано. с сохраI{ением за ними места работы
]t).lжности) и среднего заработка на время прохождения указанных N{едицинских
.]a\lотров.

8.4.4. Использует в качестве дополнитеJIьного источника финансирования,.lеl]оприятий по охране труда возможность возврата части c,vMN{ страховых взносов (до
]'ro) (Приказ Минтрула России от 14.07.202l Ns 167н (об чтверждении Правил
:11нансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
_l]с]В_\IоТИЗМ& И профессиОна,тьныХ заболеваний работников и санаторно-к\рортного
.-чения работников. занятых на работах с вредными и (или) опасными
=_!trIIЗВоДственными факторами>) на предупредительные меры производственного
:fв\Iатизма. в том числе на:

- проведение специальной оценки условий труда;
- приобретение СИЗ;
- обучение по охране труда;
- проведение обязательных медицинских осмотров.
Использl,ет возх,Iо}кность возврата части сумм страховых взносов (до З0%) на

-::iЗТОРНО-курортное лечение работников, занятых на работах с вредны\,Iи
_],_rI{зводственными факторашли (при условии направления cTpaxoBaTe,rle\I

lt]--IНИТе,ЦЬНого объеМа средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее.
.;].I З& пять леТ до достиЖения имИ возраста. даюLцеI,о право на назначенrtе cTpaxoBtlii
-nCIII1 по старости в соответствии с пенсионным законодате;rьством),

8.4.5. Организует проведение специальной оценки условий трула в cooTBeTcTBIIII с
:;-еРа_ЦЬным законом Ns 426-ФЗ. предоставление гарантий и компенсаций работника\I.
::ЯIЫ\,I во вредных условиях труда, в установленном законодательством порядке.

8.4.6. ПРедУсrаrривает участие представителей Профсоюза в расследовании
:-:i.СТНЫХ случаев. происшеДших С работниками в образовательной организации пр}I
-, _цествлении образовательной деятельности.

8.4.7. обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и дрчгими
_ - - -ствами индивидуальной защиты.

перечень профессий и должностей работников. имеющих право на обеспечение
- -,_II13*l1ьноЙ одеждой. об_vвью и других,{и средствами индивидуальной заrllиты, их

.]я_]ок и норN,Iы выдачи определяются в кол,цективном договоре (I1ри;tоlкение 1 1).
8.4.8. Вводит должность специалиста по охране труда при наличии высвобождаемых

- :Зt]К в штатноМ расписанИи в устанОвленноМ законодатеjтьством Российской Федерации
_ 1fNL.

8.4.9. ОрГанизует обучение безопасным методам и приема\{ выпоlIн9ния работ и
:':]ЭНИю первой помощи. пострадавшим на производстве.

8.4.10. Проводит инструктажи по охране труда, стажировку на рабочих N,{ecTax и
: зерк}, знаний требований охраны труда, профессиональн}ю lигиеническую

-_ trToBKv и аттестацию работников в установленном законодательством Ilорядке.
8.,+.11. обеспеЧивает санитарно-бытовые ус-цовия и лечебно-профилактическое

. . jHIie в установленном законодательством порядке;
8.,+.12. Осушествляет взаимодействие с органами местного самоуправления по

. эоса\{ обеспечения безопасности при эксплyатации зданий и сооружений организации.
8..+.13. Способствует деятельности чполномоченного (доверенного -цица) по охране

] _]а прИ осуществЛении имИ профсоюзного контроjIя за соблюдениеN,I HopN{ и правиj] I1o
, :fне труда.

J



8.4.\4. ПредоставлrIет оплачиваемое рабочее время уполномоченному по охране
труда дJu{ выполнения возложенньD( на него обязанностей по совместной с работодателем
организации работы по обеспечению безопасных условий труда.

8.4.15. Рассматривает по возможности порядок, условия и рЕLзмер единовременной
денежноЙ компенсации работнику, irострадавшему на производстве в результате
несчастного сл)цаlI.

8.5. Первичная профсоюзная организация:
8.5.1. Координирует работу по организации профсоюзного контроля условий труда

РабОтников образования, оrrредеJulет основные нчtfIравлениJ{ деятельности
}'Полномоченных (доверенных) по охране труда, обеспечивает избрание уполномоченньIх
(доверенных) лиц rrо охране труда профсоюзного комитета, способствует формированию
и организации деятельности совместной комиссии по охране труда, ок€вывает помощь в
работе по осуществлению общественного KoHTpoJu{ за состоянием охраны труда.

8.5.2. Обеспечивает контроль за соблюдением законодательньIх нормативных актов,
Федера,тьного закона JtlЪ 426-ФЗ при проведении специzL,Iьной оценки условий труда,
предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях

-sЦУда,
8.5.3. Организует работу уlrолномоченньIх (доверенных) лиц по охране труда при

проведении периодических визуальных осмотров, обследований зданий и сооружений
Образовательной организации. Принимает участие в работе по проверкам готовности к
начirлу учебного года.

8.5.4. Участвует в расследовании несчастньIх случаев, произошедших с работниками
при проведении образовательной деятельности.

8.5.5. Организует участие в конк)фсе Еа звание кЛу.rший уполЕомоченный по охране
труда).

8.5.6. Взаимодействует с органами, осуществляющими управление в сфере
. образования, органами государственного контроля и надзора по вогIросам охраны труда.

8.5.7. ОбрапIается в компетентные органы с требованиями о привлечении к
ОТВеТСТВенносТи Лиц, виновньD( в нар}.шении требованиЙ охраны труда, сокрытии фактов
несчастных случаев с работниками организации.

8.6. Стороны совместно:
8.6.1. Содействуют выполнению представлений и требований технического

ЕНСпектора труда, внештатньж технических инспекторов труда, уполномоченньIх
."(:Оверенных) лиц rrо охране труда, выданньгх работодателю по устранению нарушений
требований охраны труда, вьuIвленных в ходе проверок.

8.6.2. ОсуrцествJшют профсоюзный контроль соблюдения работодателем
ЗirКОнодательства о труде и охране труда, в том числе в части обеспечения безопасности
при эксплуатации зданий и сооружений организации.

8.6.3. Рассматривают на совместных совещаниях вопросы охраны труда,
беЗОпаСности образовательного процесса, производственного травматизма в организации.

8.6.4. Совместно организуют и проводят мероприятия в рамках Всемирного дня
охраны труда.

8.7. С целью улучшения работы по пожарной безошасности:
8.7.1. Адлшмстрацlя обеспе.*rваgr в поJIном объёме реilJIиз€ilцпо мероприяпй по

ПОЖаРНОЙ беЗОпасности оргil{изации в соответствии с требованиrIми законодатеJIьства:
- ОРГаНиЗУеТ безусловное вьшоJIнение гrредlисаниЙ территоричuIьньD( органов

ГосударствешIого пожарного надзора9 MIIC России;
- ОбеСпе'п,ваgr нормативным коJIи.Iеством противопожарного оборудования,

ПеРВИЧНьIх средств пожаротушения, спасения , людей, индивидуальньD( средств
фильтрltощего действия дJш защиты органов дыхания, сертифицированных в области
,.r,hарнои 0еЗоПасносТи;

ц

- РаЗРабатьвает схе\,Iы и инстр'lкции по эвак\ ации -тодей. обор1.1ованшi и r!{атериа]ьньlх



ценностей на сл5,чдft пожqра;
- доводит схемы и инструкции по эвакуации До Об}л{ающихся, цреподавателей и

соц,чд{rд(ов образовательной организilц.Iи ;

- оргulнизует и провоДчIТ ТРеНИРОвки пО эвакуациИ JIюдей не реже одlого раза в поJýтод{е;
- организует и проводит в образовательной организации изучение (ПpaBLIJI пожарной

безогlасности rrри эксплуатации здffIl{i и сооружений образоватеJIьньD( оргаrпазаrцлЬ;
- разрабатывает иIIструкции по хранению пожаро-и взрывооrrасцьD( веществ на скJIадах и

в гарФках 1'чебного заведениrI в соответствии с требовiшIбIми пожарной безопасности,
t}рпшизует наJIичие и исправность систем вентиJIяIц4и уrебrъж и вспомогатеJIьньD( помещений;

- обеспе,мвает материалаN,Iи наглщной агитации и шропаганды, напрzlвленной на
обеспечение пожарной безопасности, борьбьi с табакокуреЕием, разрабатьвает и реализуетшаны проведеншI профилакшrческой работы по пожарной безопасности в детских
LOпективiж;

- осуIцествJUIет системати!Iеские осмотры приrrшсо.тъной территории с целью
обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламлённости,
разведения костров, складирования строительных материЕlJIов во дворах, на )ластках,

.прLilегilющих к зданиям 1^rебного заведеrпая);
- ведёт статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном

з:lведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины
ldатериzшьного ущерба, принятые меры).

8.7.2. Профсоюз:
- организует проведение мероприятий по кошгроJiю за вьшоJшением требований

по;карной безопасности в образоватеэъной организации, при этом обрашает особое внимание
на наJIичие и исправIIость автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре,
первичных средств гIожарот}.шенIд{, состояния щтей эвакуilц{и rподей;

- принимает r{астие в работе комиссии по проверке на практическуIо готовность
{сотрулilд(ов, обуrаюшцжся к действи.шл при возникновении пожара;

- организуеТ и осуществляет tIроверки состояIIия средств пожарот},шениJ{:
ЕЕLfиIIие, исправноСть и }коМплектоваIIНость перВиtIнымИ средствами пожаротушения,
ЕсправностЬ противопожарньж гидрантов и автоматических средств IIожаротушения,
своевремеНностЬ периодической проверки ртх рабочего состояниrI, отрiDкенной в актах;

- кон]|-роJIирует графики профилактической гIроверки по обеспеченшо пожарной
бвопасности в энергосистем€ж, на элекгрооборудовашла, электроустЕtновк€lх, в компьютерньD(

J ЕЕюсах;

- осушIествJUIет проверки наJIичшI и шорядка ведения документаIц4и, направ]Iенной на
сrбеспечение пожарной безопасности

8.7.З. CTopobI договориJIись:
- по результатаI\{ проверки совместно корректировать и отрабатывать IIлiшы эвакуtulии

ва сryчй возникновониrI пожаров;
- содействовать вьшоJIнению представленrл1 по устрilнению выявленньD( в ходе

прверок нарушенIй требованшi пожарной безопасности;
- совместнО осуществJUIтЬ мерЫ пО вЕедрениЮ новьЖ эффективньтх средств

пртивопожарноЙ заIIц{ты, оповещениr{ о пожаре и сIIасении rшодей.>

г



Приложение ЛЪ 1

к Положению об оrrлате труда работников
краевого государственного бюджетного
обrцеобразовательного rIреждения
<Красноярская школа ЛГs 5))

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы

ПРОфеССиОнальная квалификациоцная груrrпа должностей работников образования

Квалификационные

уровни
fiолжность Минимальный размер

оклада (должностного
оклада), ставки заработной

платы, руб.
ПрофессиоIIаJIьная квалификациоЕная группа должностей работников

учебно-вспомогательного персонаJIа второго уровня
квалификационный

уровень

младший воспитатель 4305,00

ПрофессиОнаJIьнаЯ квалификацпоннаЯ группа должностей педагогических работников

ква,rификационный

уровень
инструктор по физической кульryре

при н,tличии
среднего

профессионlllrьного
образования

6255.00

при нilличии
высшего

профессионrLтьного

образования

7l20.00

- квапификационный

уровень

педагог дополнительного
образования. социЕlJlьный педагог

при нzlJIичии

_ среднего
профессионtшьного

образования

654,7,00

при нrlJIичии
высшего

профессионzulьного
образования

7456,00

квалификационный

уровень

воспитатель, педагог- психолог,
методист

при нrrличии
среднего

профессион€lльного
образования

7l71.00

лри на-пичии
высшего

профессиоrlаlьного
образования

8168,00

- кваlификационный

уровень

учитель. \,читеJь - дефектолог.

},читель - логопед. педагог-
библиотекарь. тьютор .

ПРИ НalrlИЧИИ

сре]него
профессионallьного

образования

78.17.00

(o



ПРИ Н,LТИЧИИ

высшего
профессион€lJIьного

образования

8942,00

tlрофессиональная квалификационная группа долясностей
подразделений

руководителей структурных

ква-lификационный

\,ровень

заведующий 1^rебно-методического
центра, заведl,тощий отделением

надомного обучения

9302,00

ПрофессионаJIьпая квалификационцая группа <<Общеотраслевые должности служащпх>)

профессиональные ква,rификационные группы должпостей медиципских работников и
фармацевтических работников

Квалификационные уровни Щолжность Минимальный размер оклада
(доляtностного оклада),

ставки заработной платыо руб.

rrроQессиональЕая квалифи кациоЕная группа <<Общеотраслевые должности 
"rrу*uщйпервого уровня>)

,,: ва-l ифи кацион ны й уровень секретарь - машинистка з813,00

IIрофесс
<<Общеотрасл

:ионаJIьная квалификационная группа
евые должности служащих второго уровня)>

tваlификационны й уровень инспектор по кадрам 42з|,00

lIрофесс
<<Общеотраслс

lионаJIьная квалификационная группа
)вые должности служащих третьего yровня)>

tвалификационный },ровень программист 4650,00

Квалификационные

уровни
Минимальный размер оклада
(должностного окпада), ставки

заработной платы, руб.

Профессиональная
<<Средний медицинский

квалификационная группа
и фармацевтический персонал>)

квалификационный

уровень

медицинская сестра 50з4,00

ква-пификационный

уровень
врач-психиатр,
врач-педиатр

t,



ПрофессиОнальные квалификационные группЫ общеотраСлевых профессий рабочих

Минимальпый размер оклада
(доляtностного оклада)о ставки

заработной платы, руб.

з2,15,00рабочий по комплексному

обсrryживанию и ремонту
зданий, кJIадовщик, сторож

(вахтёр), дворник

3 81з,00водитель автомобиля

Квалификационные
уровни

квалификационный

уровень

квалификационный

уровень

Профессиональная квалификационная группа

<<Общеотраслевые профессии рабочих первого ур9е11>>

Профессиональная квалификациоЕная группа

<<общеотраслевые профессии рабочих второго уровня>

8

.Щолжность



Приложение Ns 6
к коллективному договору

Iц_rГ_-IДСоВ?Но]

[Iце:седатель
перsрttоЙ профсоюзноЙ организацииr Н.В. Лебедева
,,-э;---й 2022r.

Список
профессиЙ и доJDкностеЙ сотрудников, занятых на работе с вредными и (или)

опасными условиями тр}даl имеющих право на доплаты

м
п./п.

КатегорrrлI сотрудников !оплата к заработной плате в
о//о

1. flBopHlTK 12

2. Рабочlлli по Ko\1п_leкcнoj\,I\l

обс-тl-,тrI.тванIlю l1 pe\IoHT\l зданий.
занятыт:т r боркоti поrtещений

12

J. K-lra.]oBщl.tK 4

4. Вo.]rrTe"Tb автоltclбtt_-tя 4

). МлаJшrtl"т воспtIтате-lь 4

_tснование: Тр1,.ловОй ко:екС РФ ст. 147. специальная оценка условий труда от
_ _ _i_)22 года

ffijf-&jf"ir*ЪЩиректор КГБОУ
<Красноярсýаriшкола

q


