
 
 

 

 



 размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 

226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 

Федерации (до 30%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580 н). 

7.1.5.Организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение 

инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки 

знаний требований охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 

года, другие – ежегодно); недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанное обучение, инструктаж и проверку знаний 

требований охраны труда. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

 7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

(приложение № 3). 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложения № 6,7). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 



7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением Соглашения по охране труда. 

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 

простоя  в размере среднего заработка. 

7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в 

целях снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего 

выявления и профилактики хронических заболеваний. Предоставлять 

оплачиваемый день (дни) для прохождения диспансеризации. 

7.2. Права работников по диспансеризации: 

7.2.1. Работники, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.2.2 и 

7.2.3 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда 

его возраст будет кратным трем. Возраст определяется по году рождения, а 

не по дате рождения. 

7.2.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в п. 8.3 настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.2.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – 

получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.2.4. Работники освобождаются от работы для прохождения 

диспансеризации на основании письменного заявления на имя директора, 

согласованного с непосредственным руководителем или лицом, временно 

исполняющим его обязанности. Согласованное заявление подают в отдел 

кадров. 

7.2.5. Если работодатель не согласится с датой освобождения от 

работы, указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 



7.2.6. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его 

заменяющее, оформляют в виде резолюции на заявлении и приказом 

(распоряжением) в письменном виде. 

          7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

7.3.4.Согласовывать день прохождения диспансеризации с 

руководителем, или лицом. Временно исполняющим его обязанности. 

7.3.5.Представить в отдел кадров справку из медицинской организации, 

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения. 

          7.3.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.3.6. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

7.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

7.5. Стороны совместно:  

7.5.1. Оказывают содействие внештатным техническому  (главному 

техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.5.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.6.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации права на безопасные условия труда, 

социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.6.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля 

за состоянием охраны труда. 

7.6.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа 

первичной профсоюзной  организации в проведении специальной оценки 

условий труда.  


