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КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 
трудового коллектива и администрации казенного учреждения  

Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Тарского района"  

на 2015 – 2018 гг. 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Сторонами настоящего коллективного договора является работодатель 

казенного учреждения  Омской области "Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Тарского района" (далее – учреждение), представленный в 
лице руководителя Лепёшкиной Аксаны Викторовны, именуемый далее 
Работодатель, и работники, именуемые далее Работники, представленные в лице 
председателя представительного органа работников учреждения (далее – ПОРУ). 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между Работодателем и 
Работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 

Договор не может ухудшать права Работников по сравнению с 
действующим в Российской Федерации законодательством и другими 
нормативными актами и обязателен для выполнения обеими сторонами. В период 
действия договора отдельные его пункты могут быть изменены, дополнены 
совместным решением Работодателя и представительным органом работников 
учреждения. 

Работодатель признает, что ПОРУ является единственным полномочным 
представителем Работников в коллективных переговорах по трудовым 
отношениям, оплате труда, занятости, режиму труда и отдыха, охране труда и 
здоровья, социальных гарантий работающих. 

Действие настоящего договора распространяется на всех Работников 
независимо от их должности, членства в ПОРУ, длительности трудовых 
отношений, характера выполняемой работы. 

Договор действует с 01.04.2015 г. по 01.04.2018 г. Стороны имеют право 
продлить действие договора на срок не более трех лет. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 
Работодатель обязуется:  
- соблюдать  законы  и  иные  нормативные  акты,  локальные  нормативные  

акты, действие которых распространяется на учреждение, условия коллективного 
договора, трудовых договоров; создавать условия для профессионального и 
личностного роста Работников; 

 -обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда; выплачивать в полном размере причитающуюся 
Работником заработную плату.       

 Представительный орган работников, как представитель Работников, 
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обязуется: 
- нацеливать Работников на соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, полное своевременное и качественное выполнение трудовых 
обязанностей;  

- способствовать устойчивой деятельности учреждения присущими ПОРУ 
методами; контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и 
об охране труда, настоящего договора, других актов, действующих в   
соответствии с законодательством в учреждении.  

Работники обязуются: 
- полно,   качественно   и   своевременно   выполнять   свои   трудовые   

обязанности, возложенные на них трудовым договором; 
- соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  установленный  

режим  труда, правила и инструкции по охране труда; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- бережно относиться к имуществу учреждения; 
- своевременно и точно исполнять распоряжение Работодателя; 
- повышать свой профессиональный уровень и квалификацию через 

различные формы обучения: курсы, учебу в учебных заведениях, 
самообразование; 

- создавать и  сохранять благоприятный психологический  климат в  
коллективе, уважать права друг друга. 

 
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАНЯТОСТЬ. 

 
2.1. Порядок и условия заключения трудового договора при найме 

Работников регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 
2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим договором 

2.3. При приеме Работник должен быть ознакомлен под роспись со 
своими трудовыми обязанностями, оплатой труда, установленными льготами, 
правилами внутреннего распорядка, настоящим договором и другими 
локальными правовыми актами учреждения. 

2.4. Работодатель своевременно, но не позднее, чем за 3 месяца, 
предоставляет в представительный орган работников учреждения информацию о 
массовом высвобождении Работников. 
          2.5.  О расторжении трудового договора по п.п. 1,2 ст. 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) Работодатель письменно предупреждает     
Работника  не позднее, чем за 2 месяца. В случае расторжения трудового договора 
по сокращению численности или штата, Работодатель должен предварительно 
получить согласие представительного органа работников учреждения на каждого 
из увольняемых работников учреждения. 

2.6. Работодатель обязуется, в случае увольнения Работников согласно п.п. 
1,2 ст.81 ТК РФ, всячески способствовать их переквалификации, переподготовке 
или трудоустройству.  
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2.7. Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи с 
сокращением численности или штата работников, предоставляют время для 
поиска работы в течение рабочего дня. Продолжительность этого времени 
определяется соглашением с работодателем и не может быть менее 4 часов в 
неделю с сохранением заработной платы. 

2.8. В дополнение к перечню лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата имеют следующие Работники: 

- воспитывающие детей-инвалидов (до 18 лет);   
- одинокие родители, воспитывающие детей (до 18 лет);  
- лица, проработавшие в учреждении свыше 5 лет. 
2.9. Работодатель обязуется содействовать Работнику, желающему 

повысить квалификацию. 
2.10. Работодатель при проведении аттестации обязуется включить в состав 

аттестационной комиссии представителей представительного органа работников 
учреждения. 

 
3. ОПЛАТА ТРУДА 

 
3.1. Оплата труда работников казенного учреждения Омской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района" 
производится в соответствии с Положением об оплате труда, являющимся 
приложением к данному коллективному договору. 
          3.2. За совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, размер доплаты и сроки, на которые они 
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер каждой 
доплаты не может превышать 100 процентов от должностного оклада, ставки 
заработной платы без учета других выплат в пределах фонда оплаты труда. 
Перечень профессий и должностей, которым могут устанавливаться доплаты за 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания или 
увеличение объема выполненных работ прилагается к настоящему коллективному 
договору.           
        3.3. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату 15 и 30 (в 
феврале 28) числа каждого месяца, в соответствии со ст. 136 ТК РФ; 
        Представительный орган работников учреждения, в случае задержки    
выплаты заработной платы, обращается в соответствующие органы власти, 
предварительно уведомляя об этом Работодателя. 

 
 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ, ОТДЫХА, ОТПУСКА 
 

4.1.  Продолжительность рабочего времени устанавливается согласно ТК РФ 
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и правилам внутреннего трудового распорядка. 
Для заместителя руководителя и главного бухгалтера устанавливается 

режим работы в условиях ненормированного рабочего дня, в связи с этим 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 10 (десять) календарных 
дней. 

Для заведующего отделением по предоставлению временного приюта 
учреждения устанавливается режим работы в условиях ненормированного 
рабочего дня, в связи с этим предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 7 
(семь) календарных дней. 

4.2. Работодатель обязан предоставить отпуск без  сохранения заработной 
платы в случаях, предусмотренных ТК РФ (ст.128, 173, 174, 286). 

Работодатель обязан  предоставить дополнительный  отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ): 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, отпуск без сохранения 
заработной платы, включаемый в стаж для исчисления ежегодного оплачиваемого 
отпуска, составляет 14 дней (ст. 121 ТК РФ). 

4.3. В соответствии со ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до 
достижения ими возраста 18 лет по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере и порядке установленным федеральным  законодательством. 

Вопрос о выборе выходного дня должен решаться по согласованию с 
Работодателем.   

4.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику учреждения, в соответствии со статьей 128 ТК РФ, на основании 
письменного заявления предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 
в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 
дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях:  

1) рождения ребенка – 5 календарный день в году; 
2) регистрации брака – 5 календарных дней в году; 
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3) смерти близких родственников – 5 календарных дней в году; 
4) проводов в армию - 2 календарных дня в году; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами. 

                                       
5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 
5.1. Работодатель обеспечивает в области охраны труда: 
1) Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий в сфере охраны 

труда в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными 
документами в  Российской Федерации по охране труда. 

2) Соответствие нормативно-технической документации учреждения по 
охране труда государственным нормативным правовым актам, содержащим 
требования охраны труда. 

3) Своевременное проведение специальной оценки условий труда с 
замерами параметров вредных и опасных факторов, разработка мероприятий и 
принятие мер по снижению параметров до нормативных значений. 

4) Информирование работников об условиях труда на рабочих местах и 
компенсациях за работу с вредными условиями труда. 

5) Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 
своевременно проводят инструктажи и проверку знаний требований норм и 
правил по охране труда. 

6) Работодатель обеспечивает работников сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормами. Конкретный перечень обязательной к 
выдаче спецодежды, спецобуви, в том числе теплой, других средств 
индивидуальной защиты, а также нормы их выдачи фиксируются в коллективном 
договоре. Работа без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты запрещается. 

7) Обеспечивает проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников. 

8) Проведение анализа причин несчастных случаев и проф. заболеваний, 
разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению. 

9) Расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии 
с действующим законодательством и своевременное доведение информации о 
несчастных случаях в территориальные организации Профсоюза. 

10) Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

11) Недопущение работников установленных категорий к выполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а 
также в случае медицинских противопоказаний. 

12) Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи. 
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13) Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные 
законодательством сроки. 

14) Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не реже 1 
раза в год, обеспечение их нормативно-технической литературой, правилами и 
инструкциями по охране труда. 

15) Сохранение за работниками места работы, должности и среднего 
заработка за время приостановки работ вследствие нарушения законодательства 
об охране труда и нормативных требований по технике безопасности не по его 
вине. 

16) Совместно с представительным органом работников учреждения 
проведение конкурсов на звание "Лучший по профессии" и "Лучший 
уполномоченный по охране труда". 

5.2. Представительный орган работников учреждения в области охраны 
труда: 

1) Организует в учреждении общественный контроль за соблюдением 
законных прав и интересов работников в области охраны труда через 
соответствующие комиссии и уполномоченных по охране труда. 

2) В учреждении обеспечивает ежегодно контроль за разработкой и 
выполнением соглашений по охране труда. 

3) Оказывает консультативную помощь работникам по вопросам условий и 
охраны труда, по предоставлению льгот и компенсаций за вредные условия труда, 
а также при получении травм в результате несчастных случаев на производстве. 

4) Способствует осуществлению мер, направленных на улучшение условий 
охраны труда и снижение производственного травматизма. 

5.3. Работодатель обеспечивает предоставление работникам следующих 
льгот, гарантий и компенсаций в порядке и на условиях, определяемых 
непосредственно в учреждении: 

1) Выплату единовременного пособия в случаях: 
а) гибели работника на производстве на каждого его иждивенца в размере 

годового заработка погибшего; 
б) установления инвалидности в результате увечья по вине работодателя 

или профзаболевания в размерах: 
- инвалидам 1 группы не менее 75 процентов годового заработка; 
- инвалидам 2 группы не менее 50 процентов годового заработка; 
- инвалидам 3 группы не менее 30 процентов годового заработка. 
В случае судебного разбирательства средства, добровольно выплаченные 

работнику в соответствии с настоящим пунктом, включаются в размер выплат, 
определенный решением суда в качестве компенсации ущерба и (или) морального 
вреда. 

2) Доплату к трудовой пенсии по инвалидности неработающему инвалиду, 
получившему инвалидность в результате увечья по вине работодателя, детям 
погибшего на производстве работника. 
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3) Работодатель в установленном порядке производит расходы на 
обеспечение нормальных условий труда, реализацию мер по охране труда и 
технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в размере не менее 0,2 процента суммы  от фонда оплаты труда. 

4) Расходы, связанные с приобретением и бесплатной выдачей специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств (по нормам не ниже предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

5)  Расходы, связанные с проведением мероприятий по специальной оценке 
условий труда. 

6) Расходы, связанные с проведением мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда и обеспечение безопасности рабочих мест. 

7) Расходы, связанные с проведением обязательных медицинских осмотров 
(обследований) работников. 

8) Расходы на санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

9) Иные расходы, связанные с обеспечением безопасных условий труда 
работников. 

5.4. Работодатель обязуется: 
- производить необходимый ремонт и реконструкцию помещений в 

соответствии с нормами охраны труда, техники безопасности, создать 
надлежащие условия труда, обеспечить световой и температурный режим в 
помещениях и рабочих кабинетах, предоставлять необходимые канцелярские 
принадлежности; 

- по каждому несчастному случаю организовывать работы комиссии по 
расследованию причин травм в сроки, установленные законодательством РФ; 
дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный рабочий 
день по перечню профессий и должностей (прилагается). 

5.5. Стороны договорились, что представительный орган работников 
учреждения имеет право участвовать в экспертизах по условиям труда, по 
социально-бытовым вопросам, по оплате труда. 

5.6. Представительный орган работников учреждения осуществляет 
контроль за состоянием безопасности и условиями труда и выполнением 
Работодателем обязанностей в этих вопросах. Постановления органа 
общественной самодеятельности по вопросам безопасности и охраны труда 
обязательны для исполнения Работодателем. 

5.7. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования по охране труда и правила 
безопасности, в том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 
5.8. В организации создается и действует на паритетных началах комиссия 
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по охране труда из представителей работодателя и представительного органа 
работников учреждения в количестве 8 (восьми) человек. 

 
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 
6.1.  Работодатель обязуется: 
- своевременно перечислять страховые взносы в размере, определенным 

законодательством, в фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд 
занятости населения и на обязательное медицинское страхование; 

- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 
плате работающих для представления сведений по персонифицированному учету; 

- не    препятствовать    заболевшим    работникам    в    рабочее    время    
посещать медучреждения (стоматолога, сдача анализа, физиолечение и т.д.). 

6.2. Стороны принимают на себя обязательства по организации культурно - 
массовой и физкультурно-оздоровительной работы с Работниками и членами их 
семей. Реализуют мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 
противодействию распространения алкоголизма, табакокурения, наркомании и 
других социально опасных явлений. 

6.3. Стороны организуют профессиональные праздники, конкурсы 
профессионального мастерства, чествование лучших работников. 

6.4. Работодатель предпринимает необходимые меры по выполнению 
установленной квоты трудоустройства инвалидов, созданию специальных 
рабочих мест для инвалидов. 

6.5. Стороны содействуют созданию первичных профсоюзных организаций. 
Оказывают содействие разработке и заключению коллективных договоров и 
осуществлению контроля за их выполнением. 

6.6. В целях реализации Декларации национального согласия сторон 
социального партнерства по вопросам ВИЧ/СПИДа в сфере труда, работодатель 
принимает на себя следующие обязанности: 

а) содействовать в распространении и продвижении Рекомендации 
Международной организации труда 2010 года о ВИЧ/СПИДа в сфере труда; 

в) включать в план учреждения мероприятия по поддержанию здоровья на 
рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа; 

г) содействовать распространению практического опыта Международной 
организации труда по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах в учреждении; 

д) обмениваться информацией о предпринимаемых действиях, подходах, 
методических и информационных технологиях профилактики ВИЧ- инфекции на 
рабочих местах, используя собственные существующие ресурсы, в том числе 
ресурсный центр и сайты сторон социального партнерства; 

и) включать вопросы профилактики ВИЧ-инфекции "ВИЧ/СПИД и сфера 
труда" в корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья на 
рабочем месте и поддержанием здорового образа жизни работников, охраной 
труда и техникой безопасности; 

к) проводить информационно-методическую работу по применению 
Рекомендаций МОТ о ВИЧ/СПИДе и сфере труда и Свода практических правил 
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МОТ по вопросу "ВИЧ/СПИД и сфера труда"; 
л) проводить конференции, семинары по вопросу реализации положений 

Рекомендаций на территории Российской Федерации; 
м) включать вопросы "ВИЧ/СПИД на рабочих местах" в планы обучения 

профактива и стандарты повышения квалификации специалистов по охране 
труда, специалистов отделов кадров и медицинских работников, работающих на 
предприятиях.     

 
7. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  

ОРГАНА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

7.1. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с 
представительным органом работников учреждения, руководствуясь 
требованиями ТК РФ, Федеральным законом РФ от 19.05.1995 года № 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях", настоящим коллективным договором, а также 
другими законодательными актами. 

7.2. Работодатель обязуется: 
- соблюдать   права   представительного органа работников учреждения,   

действующие   в   России,   всемирно содействовать   их  деятельности; 
- предоставлять представительному органу работников учреждения 

необходимую информацию по социально-трудовым вопросам; 
7.3. В целях создания условий деятельности представительного органа 

работников учреждения Работодатель предоставляет им в бесплатное пользование 
помещение, транспорт, средства связи и оборудование. 

7.4. Работодатель признает, что проведение собраний представительного 
органа работников учреждения в рабочее время допускается по согласованию с 
ним (без нарушения нормальной деятельности учреждения). Заседания 
представительного органа работников учреждения проводятся в рабочее время. 

7.5. Работодатель гарантирует беспрепятственное выполнение должностных 
обязанностей не освобожденному работнику представительного органа 
работников учреждения, выборным из них активистам, а так же сохранение 
заработной платы при прохождении профессиональной учебы, участии в работе 
выборных органов. Члены представительного органа работников учреждения, 
оставляя рабочее место, должны предупредить своего руководителя структурного 
подразделения. 

7.6. Представительный орган работников учреждения содействует 
реализации настоящего договора, укреплению трудовой дисциплины, 
предупреждает возникновение трудовых споров (конфликтов). 

 
8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

НАСТОЯЩЕГО КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА 
 

         8.1. Оперативный контроль за выполнением коллективного договора 
осуществляется Работодателем и представительным органом работников 
учреждения. 
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         8.2. Дополнения и изменения в настоящий договор в течение срока действия 
могут быть внесены с согласия сторон в соответствии со ст. 44 ТК РФ. 

8.3. Контроль за ходом выполнения настоящего договора производится 
рабочей группой, сформированной сторонами, а ход его выполнения 
рассматривается на собрании трудового коллектива. Стороны договора будут 
стремиться к разрешению конфликтных ситуаций путем переговоров и 
достижений взаимоприемлемых решений. 

8.4. Ответственность сторон за выполнение настоящего договора 
регулируется Законом РФ "О коллективных договорах и соглашениях" и 
Трудовым кодексом РФ. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 
принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном 
для его заключения; 
          9.2.  Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 
учреждения; 
          9.3.  При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 
ознакомить работника с настоящим Договором. 
 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка казенного учреждения 
Омской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Тарского района". 

2. Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской 
области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского 
района", находящегося в ведении Министерства труда и социального развития 
Омской области. 

3. Перечень профессий и должностей работников КУ "СРЦН Тарского 
района", которым могут устанавливаться доплаты за совмещение должностей 
(профессий). 

 4. Перечень профессий и должностей работников КУ "СРЦН Тарского 
района", которым могут устанавливаться доплаты за расширение зоны 
обслуживания или увеличение объема работ. 

5. Перечень профессий и должностей работников занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда, имеющими право на льготную пенсию 
согласно Списка №1 и № 2. 

6. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на 
доплаты за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда. 

7. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день. 

8. Перечень профессий, должностей, работа в которых дает право на 
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бесплатную выдачу мыла. 
9. Перечень основного производственного оборудования и строительно-

монтажного инструмента, подлежащего контролю соответствия его эксплуатации 
требованиям безопасности 

10. Перечень профессий, должностей, работникам которых в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами предусматривается бесплатная выдача 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

11. График проведения обучения  и проверки знаний по охране труда. 
12. План мероприятий по охране труда на 2015 – 2018 годы. 
13. Список должностей и профессий работников, которые в обязательном 

порядке должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

14. Положение о порядке присвоения классности водителям; 
15. Положение об особенностях направления работников учреждения в 

служебные командировки. 
 

______________________ 


