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Настоящие изменения, вносимые в Коллективный договор 

от 16.12.2020, регистрационный номер 562, заключены между работниками 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств «Родник» (далее – Школа), 

представленными профсоюзной организацией (далее – профком) в лице 

председателя профкома Кутеляповой И.М., с одной стороны, именуемой 

далее «работники», и работодателем в лице директора Школы Нефедовой 

С.Ю., с другой стороны, именуемой далее «работодатель», совместно 

именуемые «стороны», с целью регулирования социально-трудовых 

отношений в организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации: 

1. Раздел VII «Охрана труда и здоровья» читать в следующей редакции: 

«7.1. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда (ст. 216.1 ТК РФ). 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя (ст. 214 ТК РФ). 

7.2. Работодатель в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ): 

1) создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки 

технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из 

оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые 

могут привести к нанесению вреда здоровью работников; 

2) обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, 

их регулярный анализ и оценку; 

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий  

и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих 

мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации  

о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями 

охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах  
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с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных  

с загрязнением; 

- оснащение средствами коллективной защиты; 

- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку 

знания требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 

правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организацию проведения за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников (для определенных категорий работников), внеочередных 

медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том 

числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения 

по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, информации и документов в соответствии с законодательством в 

рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований 

законодательством  Российской Федерации о государственной тайне; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по 

оказанию первой помощи пострадавшим; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных 

лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях 

проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников, 

проведения государственной экспертизы условий труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного 
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контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер 

по результатам их рассмотрения; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их 

рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях,  

а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, имеющихся на рабочих местах,  

о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях  

и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью 

производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране 

труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного 

органа (при наличии такого представительного органа) в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе 

с использованием электронных вычислительных машин и баз данных), 

содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей 

деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям таких 

нормативных правовых актов; 

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 

ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 

работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий 

или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания 

услуг до устранения такой угрозы; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 

инвалидом создание для него условий труда, в том числе производственных 

и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 

охраны труда. 

7.3. При производстве работ (оказании услуг) на территории, 

находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), 

работодатель, осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан 

перед началом производства работ (оказания услуг) согласовать с другим 

работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних 
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организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на данной 

территории.  

Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.4. При обеспечении функционирования системы управления охраной 

труда работодателем должны проводиться системные мероприятия по 

управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с 

выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных 

рисков (ст. 218 ТК РФ). 

 Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения 

подразделяются на риски травмирования работника и риски получения им 

профессионального заболевания  (ст. 218 ТК РФ). 

Работодатель обязан осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и 

причин, которые привели к получению работниками микротравм. 

Основанием для производства таких действий будет являться обращение 

пострадавшего лица к своему руководителю или непосредственно к 

работодателю (ст. 226 ТК РФ). 

7.5. Работодатель  подает в территориальные инспекции труда 

декларации соответствия труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда в отношении рабочих мест, на которых вредные и опасные 

производственные факторы не выявлены, а также рабочих мест, условия 

труда на которых по результатам измерений вредных или опасных 

производственных факторов признаны оптимальными иди допустимыми. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, предусмотренные 

ТК РФ гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда не устанавливаются (ст. 216 ТК РФ). 

7.6. Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах  

в случаях, если условия труда на таких рабочих местах по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к опасному классу   условий 

труда (ст. 214.1 ТК РФ). 

Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, 

послуживших установлению опасного класса условий труда. 

На время приостановки работ на рабочих местах, указанных в части 

первой настоящей пункта, работникам, занятым на таких рабочих местах, 

предоставляются гарантии, установленные частью третьей статьи 216.1  

ТК РФ. 

Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса 

условий труда, осуществляется на основе плана мероприятий, который 

https://base.garant.ru/77311784/ab638dabf921ddbdf8ba27dfed32f89a/
https://base.garant.ru/77311784/8267057de6a68484b1992a8324f73179/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/330cde4b29b8e66e98c11dbf4dac4681466e68e6/#dst2716
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разрабатывает работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Возобновление деятельности работодателя на рабочих местах, 

указанных в  части первой настоящей пункта в соответствии со  ст. 214.1 ТК 

РФ, допускается только по результатам внеплановой специальной оценки 

условий труда, подтверждающей снижение класса условий труда. 

Установленный в части первой настоящей пункта в соответствии  

со  ст. 214.1 ТК РФ запрет не распространяется на работы, связанные  

с предотвращением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций,  

а также на отдельные виды работ, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.7. Государственными нормативными требованиями охраны труда 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности (ст. 212 ТК РФ). 

К нормативным правовым актам, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, и содержащим государственные нормативные 

требования охраны труда, относятся: 

- правила по охране труда, а также иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

предусмотренные ТК РФ; 

- единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты. 

Порядок разработки, утверждения и изменения государственных 

нормативных требований охраны труда устанавливается Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

7.8.  Правила обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты и смывающими средствами, а также единые Типовые выдачи средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 221 ТК 

РФ).  

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на 

основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий 

труда, результатов оценки профессиональных рисков, мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (ст. 221 ТК РФ). До 31.12.2024 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/c494d5ea314e1805d2a009f35b8c531edc0c1f4d/#dst100194
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402787/7d545526cdcadfed820817d8ecde93aa6f78d26d/#dst100007
https://base.garant.ru/77311784/8267057de6a68484b1992a8324f73179/
https://base.garant.ru/77311784/8267057de6a68484b1992a8324f73179/
https://base.garant.ru/77311784/8267057de6a68484b1992a8324f73179/
https://base.garant.ru/77311784/8267057de6a68484b1992a8324f73179/
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работодатели вправе для обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и смывающими средствами использовать типовые 

нормы, изданные в установленном порядке до 01.03.2022 (ФЗ от 02.07.2021 N 

311-ФЗ).  

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии  

с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу средств 

индивидуальной защиты, их хранение, а также стирку, химическую чистку, 

сушку, ремонт и замену средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ).  

7.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника, не применяющего выданные ему в установленном порядке  

средства индивидуальной защиты, применение которых является 

обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях (ст. 76 ТК РФ). 

В случае необеспечения работника в соответствии  

с ТК РФ средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной 

защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном  

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, работодатель не имеет права требовать от работника исполнения 

трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка работника (ст. 216.1 ТК РФ). 

7.10.  Работодатель обязан создать в Школе комиссию по охране труда, 

в состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

Комиссия по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны 

труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений к разделу об охране труда 

коллективного договора и (или) соглашения (ст. 223 ТК РФ). 

7.11. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контроля за их выполнением в учреждении имеется 

должность специалиста по охране труда в соответствии со штатным 

расписанием (ст. 223 ТК РФ).  

7.12. Работодатель обязан осуществлять совместно с профкомом 

контроль за выполнением  требований охраны труда, состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.13. Соглашение по охране труда между работодателем и работниками 

заключается с целью определения в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. Необходимо предусмотреть на 

мероприятия по охране труда, определенные соглашением по охране труда, 

средства из бюджета г. Москвы и других источников финансирования, 

предусмотренные законодательством.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389002/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100446
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389002/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100446
https://base.garant.ru/77311784/8267057de6a68484b1992a8324f73179/
https://base.garant.ru/77311784/8267057de6a68484b1992a8324f73179/
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7.14. Работодатель обязан обеспечивать наличие аптечки, 

произведенной (укомплектованной) в соответствии с законодательством РФ.  

7.15. Работодатель обязан один раз в год информировать коллектив 

учреждения о расходовании средств социального страхования на оплату 

пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

7.16. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда может осуществляться также за счет добровольных взносов 

организаций и физических лиц (ст. 225 ТК РФ). 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда (ст. 225 ТК РФ). 

7.17. Права работодателя в области охраны труда: 

- право использовать в целях контроля за безопасностью производства 

работ устройства, оборудование и различные системы, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства 

работ, и хранить полученную информацию (ст. 214.2 ТК РФ);  

-  право на ведение документооборота в области охраны труда в 

электронном виде и предоставление дистанционного доступа к 

соответствующим базам инспекциям труда (ст. 214.2 ТК РФ) с целью 

упрощения процесса взаимодействия с контролирующими органами. 

7.18. Работник в области охраны труда обязан (ст. 215 ТК РФ): 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно использовать производственное оборудование, 

инструменты, сырье и материалы, применять технологию; 

- следить за исправностью используемых оборудования и 

инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; 

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 

инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 

используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни  

и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными 

в части второй статьи 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом 

известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или  

https://base.garant.ru/77311784/226300cd6faa5a125060b58cc7b246fc/
https://base.garant.ru/77311784/226300cd6faa5a125060b58cc7b246fc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/c22d116d5486cc4f70dba6868bccc9e7dcb2234c/#dst2807


10 

 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)  

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 

освидетельствования (для определенных категорий работников), а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, и (или)  

в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими 

рекомендациями.». 









Настоящие изменения, вносимые в коллективный договор 

от 16.12.2020, регистрационный номер 562, заключены между работниками 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств «Родник» (далее – Школа), 

представленными профсоюзной организацией (далее – профком) в лице 

председателя профкома Кутеляповой И.М., с одной стороны, именуемой 

далее «работники», и работодателем в лице директора Школы Нефедовой 

С.Ю., с другой стороны, именуемой далее «работодатель», совместно 

именуемые «стороны», с целью регулирования социально-трудовых 

отношений в организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации: 
 

1. Абзац пятый пункта 5.12 раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» 

читать в следующей редакции: 

«Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без 

супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым 

методом, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте 

до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 

возраста четырнадцати лет допускается только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным  

в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены 

со своим правом отказаться от сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ).». 
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