I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является локальным нормативным актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ);
- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
Коллективный договор заключается с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и
установлению
дополнительных
социально-экономических,
правовых
и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым
законодательством, включая соглашения
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице директора представителя работодателя (далее работодатель);
- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ в лице председателя – представитель работников (далее –
профком).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения (в том числе – совместителей), за исключением отдельных
пунктов, распространяющихся на членов профсоюза.
1.5. Работодатель:
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в
течение 5 дней после его подписания;
- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на
работу до заключения трудового договора.
1.6.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего
коллективного договора решаются сторонами.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
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ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается
как правило на неопределенный срок.
2.2. При заключении трудового договора
- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;
- с лицами, работающими в данной организации по совместительству;
- с принятыми пенсионерами по возрасту;
- с лицами, принятыми для выполнения временной работы заключается срочный
трудовой договор на срок от 2 месяцев до 5 лет.
2.3. Профком имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда по
вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на
определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).
2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытательный срок не устанавливается.
2.5. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть
трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3
календарных дня до предполагаемого увольнения.
2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника,
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника
по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
2.7. При равной производительности труда и квалификации (наличием
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к
более низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении

численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2
статьи 179 ТК РФ имеют:
- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками
отличия и Почетными грамотами;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;
- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе
досрочной трудовой) осталось менее трех лет.
2.8. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 и ст.373 ТК РФ должно
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень предложенных вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
2.9. В случае массового высвобождения работников (более 10% от списочного
состава) уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 10 и
25 число ежемесячно.
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим
законодательством и включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с Положением об оплате труда в учреждении;
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- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты или повышения ставок и окладов за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных.
3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном
размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
На период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок.
3.4. Работодатель производит оплату в двойном размере либо предоставляет
дополнительные дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
3.5. Изменение оплаты труда 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
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при окончании действия квалификационной категории - по истечению пяти лет с
даты присвоения.
3.6. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда
оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
3.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной
предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с требованиями САНПИН.
3.8. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета
мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Администрация устанавливает режим работы образовательного учреждения с
учетом мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего
трудового распорядка и Устава образовательного учреждения.
4.2. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными
средствами, необходимыми для работы.
4.3. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при
составлении расписания не допускается планирования разрывов ("окон") в занятиях более
двух часов в день. В случае невозможности избежать таких разрывов, оплачивает их из
расчета пятьдесят процентов за счет фонда надбавок и доплат.
4.4. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи
экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время.
4.5. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный отпуск.
Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность
дополнительного отпуска см. в Приложении №1.
4.6. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной
платы в следующих случаях:
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при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;
в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
для проводов детей в армию - 1 день;
бракосочетание работника - 2 дня;
бракосочетание детей работника - 1 день;
- в связи со смертью близких родственников - 3дня.
4.7. Предоставляет дополнительный отпуск сроком 3 дня председателю первичной
профсоюзной организации.
4.8. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы на условиях и в порядке, определенных Уставом
образовательного учреждения или Положением о данном виде отпуска.
4.9. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
заявлению работников, совмещающих работу с обучением.
4.10. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по
инициативе администрации, а также без указания работником уважительных причин в
заявлении.
4.11. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после
выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода в
отпуск.
4.12. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на
оздоровление (по рекомендации врача).
-

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
5.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации,
аналогичные предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих
образование соответствующего уровня впервые, при соблюдении следующих условий:
работник заключает с работодателем ученический договор, в котором предусматривается
обязанность работника отработать определенный период после получения нового
образования, либо, в случае увольнения по собственному желанию, возместить
полностью или частично затраты работодателя на его обучение (если такие затраты
были).
5.3. При проведении аттестации педагогических работников соблюдаются
следующие условия:
5.3.1. Оплата труда педагогических работников образовательных учреждений,
установленная Положением в соответствии с
присвоенной квалификационной
категорией, действует с момента принятия решения аттестационной комиссией в течение
5 календарных лет.
5.3.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной
категории, соответствующая оплата труда не сохраняется.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
заключено Соглашение по охране труда (приложение № 2).
6.2. Работодатель обеспечивает проведение в учреждении специальной оценки
условий труда (СОУТ) с последующим установлением компенсаций по ее результатам.
6.3. Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а
также переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране
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труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
6.4. Работодатель организует проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
6.5. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных
материалов.
6.6. Работодатель обеспечивает наличие обязательного социального страхования у
всех работников.
6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда,
ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
6.8. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
учреждении.
6.9. Работодатель обеспечивает за свой счет прохождение бесплатных обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. Взаимодействие Работодателя с профкомом осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения профкома при утверждение локальных
нормативных актов, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения профкома при расторжении трудовых договоров с
членами Профсоюза, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ).
В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением
Работодателя, стороны обязаны в течение трех дней провести консультации, на которых
выработать единую позицию.
7.3. С учетом мнения профкома производится:
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных
ст.99 ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом
более 2 часов;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196
ТК РФ);

-

утверждение должностных обязанностей работников;
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определение сроков проведения специальной оценки условий труда (СОУТ);
изменение существенных условий труда.
7.4. С учетом мотивированного мнения профкома производится:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня);
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло
за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария,
катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий;
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
устава образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника;
7.5. По согласованию с профкомом производится:
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,
производимых из общего фонда оплаты труда (ФОТ и ФНД);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы.
7.6. С согласия профкома производится:
- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости
работников, являющихся членами профкома.
7.7. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производитсяувольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х
лет после его окончания по основаниям пунктов 2,3,5 ч.1 ст.81 ТК РФ.
7.8. Члены профсоюзного комитета освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые
профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст.
374 ТК РФ).
7.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности,
специальной оценке условий труда (СОУТ), охране труда, социальному страхованию.
-

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий коллективный договор составлен в трех идентичных экземплярах,
прошитых и пронумерованных.
8.2. Работодатель, либо лицо, уполномоченное работодателем, в течение 7
календарных дней после подписания коллективного договора направляет его на
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уведомительную регистрацию в Комитет по труду и занятости населения СанктПетербурга (СПб, ул.Галерная, дом 7).
8.3. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, которым
устанавливается ненормированный рабочий день
и дополнительный отпуск за работу в данном режиме
1. В режиме ненормированного рабочего дня могут работать работники,
занимающие следующие должности:
Заместитель руководителя
Руководитель структурного подразделения
Методист
Документовед

5 дн.
3 дн.
2 дн.
12 дн.

2. Работа в режиме ненормированного рабочего дня и дополнительный отпуск за
работу в таком режиме в обязательном порядке должны быть закреплены в трудовом
договоре работника (дополнительном соглашении к трудовому договору).
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Приложение № 2

Соглашение по охране труда
между администрацией ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района Санкт-Петербурга
и первичной профсоюзной организацией на 2017-2022 годы
Администрация Государственного бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 418 Кронштадтского района СанктПетербурга в лице директора Ольги Юрьевны Донченко, и первичная профсоюзная
организация, в лице председателя Лошкаревой Ирины Владимировны, заключили
настоящее соглашение по охране труда на 2017-2022 годы:
1. Общие положения
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда в ГБОУ СОШ № 418 Кронштадтского района СанктПетербурга.
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных
случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны
труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по
согласованию с председателем первичной профсоюзной организации.
Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором
школы и представителем трудового коллектива.
2. Обязательства председателя первичной профсоюзной организации
1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на учебный
год с последующей пролонгацией.
2. Осуществляет общественный контроль за деятельностью администрации в вопросах
охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодательством
РФ.
3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной
санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год.
4. Принимает участие в работе комиссии по принятию школы к новому учебному году.
5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных
заболеваний.
6. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов по
охране труда.
7. Контролирует применение спецсредств, выдаваемых обслуживающему персоналу
школы.
8.Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и обсуждение
их на
собрании трудового коллектива.
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9. Проверяет ход выполнения настоящего Соглашения по охране труда.
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3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии со ст.
212 ТК РФ возложены на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
1) безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
2) создание и функционирование системы управления охраной труда;
3) применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
4) соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
5) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
6) обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда;
7) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
8) организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной (СИЗ) и
коллективной защиты;
9) проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
10) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение
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;
11) недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
12) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и СИЗ;
13) предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного 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 РФ в области охраны труда,
органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых
для осуществления ими своих полномочий;
14) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций;
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15) расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
16) 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;
17) беспрепятственный
допуск
должностных
лиц
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного 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 РФ в области охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а
также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
18) выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 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 общественного контроля в
установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки;
19) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
20) ознакомление работников с требованиями охраны труда;
21) разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов;
22) наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
4. Взаимные обязательства администрации и председателя первичной профсоюзной
организации
1. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны труда
на рабочих местах.
2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда,
обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников
школы.
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