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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 40», именуемое далее «Работодатель», в лице заведующего Власовой Светланы 
Владимировны, и работники, представляемые первичной профсоюзной организацией в 
лице председателя профкома Николайко Оксаны Александровны договорились о внесении 
изменений в Коллективный договор Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 40» на период с 01.01.2020г. по 31.12.2023г., 
принятом на собрании работников МБДОУ «Детский сад № 40», протокол № 2 от «05» 
декабря 2019г.), регистрационный № 24(2019) от 25.12.2019г. следующие изменения: 

1. Раздел VII Коллективного договора «Охрана труда» изложить в следующей 
редакции: 

Раздел VII. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 
на работодателя (ст. 214 Трудового кодекса РФ). 

7.2. Работодатель обязан 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. 

7.3. Работодатель обязан обеспечить: 
4 - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

х - создание и функционирование системы управления охраной труда; 
J - соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
-систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 
i - реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
С -разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест; 

% - режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

f -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 с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

§ - оснащение средствами коллективной защиты; 
ijj- 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; 

Ь -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 
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периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований 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, обучении 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 
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 законодательства 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 трудовым Кодексом, 
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; 
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- 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 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; 

- выполнение в установленные сроки организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда, предусмотренных Приложением № 7 к 
Коллективному договору; 

- направление работников на профилактические прививки в соответствии с 
порядком проведения профилактических прививок и согласно национальном календарю 
профилактических прививок, национальному календарю профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям. 

7.4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг). Примерный перечень ежегодно реализуемых 
работодателем за счет указанных средств мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 
повышения их уровней устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Работник не несет расходов на 
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 



7.5. 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. Приостановка работ осуществляется до 
устранения оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда. 

7.6. Работодатель имеет право (ст. 214.2 Трудового кодекса РФ): 
-использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео, аудио или иную фиксацию 
процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

- вести электронный документооборот в области охраны труда; 
- предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов работодателя в области 
охраны труда федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и его территориальным органам (государственным инспекциям труда в 
субъектах Российской Федерации). 

7.7. Работник обязан (ст. 216 Трудового кодекса 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 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, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

7.8. Каждый работник имеет право на (ст. 215 Трудового кодекса РФ): 
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 



получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими 
средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; 

обучение по охране труда за счет средств работодателя; 
дополнительное профессиональное образование или профессиональное 

обучение за счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие 
нарушения работодателем требований охраны труда; 

гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 
условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 
установленных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым 
договором; 

обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу 
условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные 
органы работников (при наличии таких представительных органов) по вопросам охраны 
труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми 
актами и (или) медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного медицинского 
осмотра. 

7.9. Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями 
охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по установленным 
нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 
комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты 
для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи 
(ст. 216.3 Трудового кодекса РФ). 

7.10. В МБДОУ «Детский сад № 40» действует комиссия по охране труда. В ее состав 
на паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

7.11. Профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 40» обязуется осуществлять 
общественный контроль за охраной труда в организации: общественный контроль за 



соблюдением работодателем законодательства об охране труда; осуществлять проверку 
условий и охраны труда, проверку выполнения обязательств работодателя по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорам и соглашением по охране труда; 
осуществлять контроль за соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране 
труда и правильности применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты и 
т.п. 

7.12. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
7.12.1. Предотвращение новых случаев ВИЧ-инфекции: с целью предотвращения 

новых случаев ВИЧ-инфекции среди работников и членов их семей работодатель проводит 
информационно-образовательную кампанию, которая включает: 

распространение информации и информационных материалов по ВИЧ-
инфекции среди сотрудников; 

включение информации о ВИЧ-инфекции в программу вводного инструктажа 
по охране труда. 

7.12.2. Недопущение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников: 
признание права работника на конфиденциальность его ВИЧ-статуса, раскрытие ВИЧ-
статуса не должно быть обязательным условием при приеме на работу. 

7.12.3. Консультирование и мотивирование сотрудников к добровольному 
тестированию на ВИЧ-инфекцию (выявлению): работникам предоставляется информация о 
том, куда можно обратиться для прохождения добровольного консультирования и 
тестирования. 

7.12.4. Регулирование трудовых отношений с ВИЧ-инфицированными 
сотрудниками: 

Сотрудникам, которые могут оказаться ВИЧ-инфицированными, будет позволено 
выполнять свои трудовые обязанности до тех пор, пока они будут способны исполнять их в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Работодатель обеспечивает соответствующий гибкий график работы для 
работников, живущих с ВИЧ/СПИД или разумное изменение в условиях труда, 
способствующее продолжению занятости работника, предоставление дополнительных 
перерывов для отдыха, времени для посещения врача, отпуска по болезни, неполная 
занятость, возможность возвращения на работу после вынужденного перерыва, связанного с 
прохождением курса лечения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.12.5. Доступ к лечению и уходу: 
Работодатель обязуется создать благоприятные рабочие условия для работников, 

живущих с ВИЧ/СПИД с тем, чтобы они как можно дольше были способны выполнять свои 
рабочие обязанности в соответствии со стандартами. 

Работодатель будет оказывать помощь ВИЧ-инфицированным работникам в 
следующих вопросах: 

- получение соответствующей информации по вопросам доступа к АРВ-терапии в 
случае необходимости и к соответствующим медицинским услугам по месту жительства; 

- оказание посильной материальной поддержки (в случае необходимости); 
- помощь в нахождении организаций, предоставляющих консультативные и другие 

услуги (например, группы самопомощи, неправительственные организации и др.). 
7.12.6. Партнерские отношения: работодатель установит партнерские отношения с 

ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями», которые проводят тестирование и консультирование, а 
также предоставляют информацию о существующих учреждениях медико - социальной 
сферы. 

7.13. Пожарная безопасность: 
7.13.1 Обязанности по обеспечению правил пожарной безопасности возлагаются 

на работодателя (ст.37 ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 
7.13.2. Работодатель (руководитель организации) обязан: 



- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников 

мерам пожарной безопасности; 
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
назначению; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях 
организации необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 
ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 
предприятий; 

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том 
числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их 
территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 
состояния дорог и проездов; 

- содействовать деятельности добровольных пожарных. 
7.13.3. Граждане обязаны (ст.34 ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»): 
- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров. 

7.13.4. Руководитель организации осуществляет непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несёт персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

2. Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 06.04.2022г. 

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ: 

С . В . 



Администрация ЗАТО Северск Томской области 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 40» 
(МБДОУ «Детский сад № 40») 

пр. Коммунистический, д.34а, г. Северск, Томской обл., 636000, 
тел.(3823)54-76-52, E-mail: mbdou-ds40@seversk.gov70.ru 

ПРОТОКОЛ № 4 от 06.04.2022г. 
собрания работников МБДОУ «Детский сад № 40» 

Всего работников: 118 человек 
Присутствует: 65 человек 
Председатель собрания: Власова С.В. 
Секретарь собрания: Николайко О.А. 

Повестка собрания. 
1. Внесение изменений в коллективный договор между работодателем и работниками 

МБДОУ «Детский сад№ 40». 

Выступила: Власова С.В. - заведующий МБДОУ. Предложила избрать председателя и 
секретаря собрания. 

Кудряшова Т.А. предложила избрать председателем собрания Власову С.В. 
Проголосовали: 

«за» - 65 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет 

Власова С.В. предложила избрать секретарем собрания Николайко О. А. 
Проголосовали: 

«за» - 65 человек 
«против» - нет 
«воздержались» - нет. 

Решили: 
избрать председателем собрания заведующего МБДОУ Власову С.В., секретарем -
Николайко О.А. 

СЛУШАЛИ: 
1. Руководитель МБДОУ «Детский сад № 40» Власова С.В. предложила внести 

изменения в коллективный договор в связи с многочисленными изменениями 
законодательства в сфере охраны труда, а именно изложить раздел VII Коллективного 
договора «Охрана труда» в новой формулировке. Познакомила с текстом раздела. 

Результаты голосования: 
«за» - 65 человек, 
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
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Решение собрания: Внести изменения в Коллективный договор МБДОУ «Детский 
сад № 40». Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 06.04.2022 г. 

Председатель собрания: Власова С.В. /_ 7 / ^ 

Секретарь собрания Николайко О.А. /_ 




