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О внесении изменений 
в коллективный договор

В целях приведения коллективного договора МБОУ СШ № 56 на 2020-2023 годы 
(регистрационный номер № 4611 от 23.06.2020) в соответствие с действующим 
законодательством, на основании п. 1.11 Коллективного договора от «23» июня 2020г. № 
4611, в соответствии со статьей 44 Трудового Кодекса Российской Федерации заключено 
настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести изменения в Приложение 7 «Соглашение по охране труда на 2022 год» к 
Коллективному договору (регистрационный номер № 4611 от 23.06.2020) и ввести в 
действие с 10.01.2022.

Работодатель и работники договорились внести изменения в Коллективный 
договор (регистрационный № 4611 от «23» июня 2020г.) и изложить Приложение № 7 
Соглашение по охране труда на 2022 год в следующей редакции:

Приложение №  7 
к Коллективному договору

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: mboussh56@mail.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001
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Соглашение по охране труда на 2022год

•Vsnn содержание стоимость в сроки ответственны е за Кол-во
мероприятии рублях выпол нения вы  волнение раб.,

(работ) работ мероприятия КОТО ры IV 
ул учш а ю  
я услови 

труда

1. Организационные мероприятия
1. Проведение общего технического 

осмотра здания на соответствие 
безопасной эксплуатации.

'
2 раза в 
квартал

Комиссия по ОТ

2. Проведение специального обучения 
руководителей, специалистов по охране 
труда, членов комиссии по охране 
труда, уполномоченных по охране 
труда в обучающих организациях.

27600,00 Май Специалист по 
охране груда, 
заместитель 
директора по 
административн
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о-хозяйственной
работе

3. Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы, обучение 
навыкам оказания первой помощи.

Ежегодно Специалист по 
охране труда

4. Организация обучения работников, 
ответственных за эксплуатацию 
опасных производственных объектов.

6400,00 Май.
июнь

Заместитель 
директора по 
административн 
о-хозяйственной 
работе

5. Разработка и утверждение инструкций, 
согласование с профкомом в 
установленном порядке.

По мере 
изменения

Специалист по 
охране труда

6. Разработка программ инструктажей. - По мере 
изменения

Специалист по 
охране труда

7. Обеспечение журналами инструктажей, 
другой бланковой документацией.

1000,00 Август Заместитель 
директора по 
административн 
о-хозяйственной 
работе

8. Оформление информационных стендов, 
по охране труда и пожарной 
безопасности, размещение информации 
на сайте школы.

В течение года Специалист по 
охране труда

9. Проведение специальной оценки 
условий труда, уровней оценки 
профессиональных рисков.

84000,00 Май Специалист по
охране труда,
заместитель
директора по
административн
о-хозяйственной
работе

56

10. Подготовка к участию в смотре- 
конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда, 
организация выставок по охране труда

1000,00 Январь-март Профсоюзный
комитет

2. Технические мероприятии
1. Проведение промывки и опрессовки 

систем отопления.
45067,00 Май Заместитель 

директора по 
административн 
о -
хозяйственной
работе

2. Текущий ремонт учебных и служебных 
помещений, спортивных сооружений

170400,00 Июль-август Директор, 
заместитель 
директора по 
административн 
о -
хозяйственной
работе

3* Испытание спортивного оборудования, 
снаряжения и инвентаря

Июль Заместитель 
директора по 
административн 
о -
хозяйственной
работе

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1. Проведение и организация 

обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров. 
Обеспечение работников личными 
медицинскими книжками.

108455 Март-апрель Директор 50

2.

.

Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки работников

2250,00 Директор, 
заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной
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работе
3. Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в 
установленном порядке при 
поступлении на работу и реже одного 
раза в 5 лет

Раз в пять лет Директор, 
специалист по 
охране труда

4. Оборудование медицинских кабинетов.
•

5500,00 Апрель Директор, 
заместитель 
директора по 
адм ин истратив не
хозяйственной 
работе

5. Оснащение помещений (кабинетов, 
лабораторий, мастерских, спортзалов и 
других помещений аптечками для 
оказания первой помощи).

22500,00 Апрель Директор,
заместитель
директора по
административно-
хозяйственной
работе

6. Организация дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации столовой

35385,00 В течении 
года

Заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе

7. Клещевая обработка территории школы 

•

8000,00 Май-июнь Заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе

4. Мероприятия но обеспечению средств индивидуальной защиты
1. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами

5000,00 В соответствии 
с кол
договором

Заместитель 
директора по 
административн 
о-хозяйственной 
работе
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2. Обеспечение работников специальной 
одеждой в соотвествии с коллективном 
договором

10000,00 В соответствии 
с кол
договором

Заместитель 
директора по 
административн 
о-хозяйственной 
работе
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3. Обеспечение индивидуальными 
средствами защиты от поражения 
электрическим током (диэлектрические 
перчатки, боты)

2000,00 Февраль Заместитель 
директора по 
административн 
о-хозяйственной 
работе

2

5. Мероприятия, направленные на развитие физической кулыуры и спорта
1. Организация и проведение 

физкультурно-оздоров ител ь н ы х 
мероприятий, в том числе мероприятий 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

В течение года Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
руководитель
структурного
подразделения
ФСК «Победа»,
Профсоюзный
комитет

6. Мероприятия но пожарной безопасности
1. Приобретение огнетушителей 8000,00 Июнь Заместитель 

директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе

2. Проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации работников 
и обучающихся

Сентябрь,
октябрь

Директор. 
Заместитель 
директора по 
административно-



хозяйственной 
работе, заместитель 
директора по УВР

3. Испытание пожарных лестниц 3000,00 Май Заместитель 
директора по 
административно- 
хозяйственной 
работе

4. Проведение вводного инструктажа по 
пожарной безопасности с вновь 
принятыми работниками

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
адм ин истратив но- 
хозяйственной 
работе

2. Внести дополнение (Приложение №12) к Коллективному договору 
(регистрационный номер № 4611 от 23.06.2020) и ввести в действие с 10.01.2022.

Работодатель и работники договорились внести дополнения в Коллективный 
договор (регистрационный № 4611 от «23» июня 2020г.: Положение о дистанционной 
(удаленной) работе в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 56» (Приложение № 12).

Приложение №  12 
к коллективному договору

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail: mboussh56@mail.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ
Решение педагогического совета 
Протокол № 1 от 10.01.2022

РАССМОТРЕНО
на Управляющего совета 
протокол № 1 от 10.01.2022 
Председатель Управляющего совета

УТВЕРЖДАЮ
Дир
Прик\з.№ 01-05,

/у  ь H i .b  r- <•

СОГЛАСОВАН)
Председатель пег112. ~!1 • ' ч \ союзной организации

/Черемных

Р.Волкова 
.2022

Вр^ной

О.А. Шишкина

Положение 
о дистанционной (удаленной)работе 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 56»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования и регламентирования 

трудовых отношений, прав и обязанностей дистанционных (удаленных) работников в 
м> ниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56» 
далее - Организация).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, уставом Организации и иным действующим законодательством 
Р ссийской Федерации.

mailto:mboussh56@mail.ru


1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками 
Организации, выполняющими трудовые функции вне местонахождения работодателя 
(дистанционно, удаленно).

2. Основные понятия
2.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции ' дистанционно) является выполнение определенной трудовым 
договором трудовой функции вне местонахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 
использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 
выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, 
и сетей связи общего пользования.

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовом) договор) 
может предусматриваться выполнение работником трудовой функции диетаншь 
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 
(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительные 
соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяпеь. 
периодически при ‘условии чередования периодов выполнения работник»"' г ■ . - 
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационары ■ 
рабочем месте) (ч. 1, 2 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.2. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший груд - 
договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные в ч. 2 с 312.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также работник, выполняющий тру лову* 
функцию дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом. ::г - 
работодателем в соответствии со ст. 312.9 Трудового кодекса Российской Федераш а 
(далее - работник) (ч. 3 ст. 312.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

3. Заключение трудового договора е дистанционным работником
3.1. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могул
аключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на раб, • « 

работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном ч. 1 ст 312 ’ 
Трудового кодекса Российской Федерации.

При этом в качестве места заключения трудового договора о дистанционной работе 
с глашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора < 

•■станционной работе указывается местонахождение Орг анизации.

3.2. По письменному заявлению дистанционного работника Организация не по дне 
'тех рабочих дней со дня получения такого заявления обязана направить дистанционном; 
работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора ил] 
дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе.

3.3. При заключении трудового договора путем обмена электронными документам]
: ку менты, предусмотренные ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации, могу 
гьс:ь предъявлены Организации лицом, поступающим на дистанционную работу, в форм 
-тектронных документов, если иное не предусмотрено законодательством Российско] 
Федерации.

3.4. По требованию Организации лицо, поступающее на дистанционную работу 
обязано представить Организации нотариально заверенные копии документов, указанны 
* г. 3.3 настоящего Положения, на бумажном носителе.



4. Расторжение трудового договора с дистанционным работником
4.1. Расторжение трудового договора с дистанционным работником по инициативе 

Организации производится но основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 
инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой функции 
дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем 
по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней 
подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением 
случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 
порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным ч. 9 ст. 312.3 
Трудового кодекса Российской Федерации).

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 
постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 
выполнения трудовой функции, если эго влечет невозможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору на прежних условиях.

4.2. В случае есЛй ознакомление дистанционного работника с приказом 
(распоряжением) Организации о прекращении трудового договора, предусматривающего 
выполнение этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или 
временно, осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в 
течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 
дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 
надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе.

5. Организация работы дистанционного работника
5.1. После подписания трудового договора дистанционный работник приступает к 

выполнению должностных обязанностей, указанных в трудовом договоре и должностной 
инструкции работника.

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника, а также 
порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и 
иных видов отпусков определяются трудовым договором. Дистанционный работник 
обязан по распоряжению руководителя участвовать в мероприятиях Организации, 
связанных с педагогическим учебным процессом и деятельностью Организации.

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в 
рабочее время.

5.3. Оплата труда дистанционного работника осуществляется согласно трудовому 
договору путем перевода денежных средств на банковский счет дистанционного 
работника.

5.4. Дистанционный работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 
преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и иметь доступ в 
Интернет в течение своего рабочего времени, в том числе минимум каждый час проверять 
корпоративную электронную почту.

6. Взаимодействие с дистанционным работником
6.1. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 
ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а 
также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым



A

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документам;-: .
усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя 
квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалнф * р 
электронная подпись работника в соответствии с з а к о н о д а т е л ь с т в :  v  1 . .  

Федерации об электронной подписи.

6.2. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника ;; р »  с. - . 
может осуществляться путем обмена электронными документами с не дя к ш ш  я 
других видов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной • . и  яаые 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения твв 
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. _шшп. шыеы 
соглашением к трудовому договору и позволяющей обеспечить фикс:, 
получения работником и (или) работодателем документов в электронном виде

6.3. При осуществлении взаимодействия дистанционного работник.: и га'»лиияво 
путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих ._ о*, 
сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение 
электронного документа от другой стороны в срок, не превышающий 8 часов с 
получения указанного докумен та.

6.4. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дне 
работника локаАными нормативными актами, приказами (рас г 
работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в 
которых трудовым законодательством Российской Федерации пред- с 
оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника г 
форме, а также путем обмена:

- электронными документами, с использованием цифровой подписи:
- сканированных образцов документов по электронной почте;
- направления фото или скана образца документа через программы - 

Viber, WhatsApp.
Доказательством ознакомления дистанционного работника с выше! 

документами является факт отправки указанных документов работа 
электронную почту или мобильный номер телефона (программ b i-  

дистанционного работника, указанного в трудовом договоре.

6.5. В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
работник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, 
работодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный рабопшк 
в соответствии с п. 6.4. настоящего Положения.

6.6. При подаче дистанционным работником заявления о выдаче 
надлежащим образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 Труда 
Российской Федерации), работодатель не позднее грех рабочих дней со 
указанного заявления обязан направить дистанционному работник) эти 
бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) ниш 
электронного документа, если это указано в заявлении работника <* 
взаимодействия, предусмотренном ч. 9 ст. 312.3 Трудового кодекса 
Федерации).

6.7. Взаимодействие Организации с дистанционным работником осуше 
путем обмена электронными документами, так и иными способами, в 1 
помощью почтовой и курьерской служб. Приоритетным способом обмена ло 
является обмен документами по корпоративной электронной почте.

6.8. Взаимодействие Организации с дистанционным работником возмоя 
числе по личной электронной почте, личному мобильному и домашнему 
телефонов, предоставленным дистанционным работником добровольно.



6.9. При взаимодействии с дистанционным работником могут быть использованы 
различные программы-мессенджеры, программы видеоконференций. Конкретная 
программа определяется непосредственным руководителем дистанционного работника, о 
чем дистанционный работник должен быть своевременно уведомлен непосредственным 
руководителем по корпоративной электронной почте.' V

6.10. В случае проведения дистанционного совещания посредством конференц-связи 
дистанционный работник должен присутствовать на нем. Информацию о времени и 
программе (способе) проведения совещания направляет организатор мероприятия 
(предпочтительно по корпоративной почте, но могут быть использованы и другие 
способы, указанные в настоящем Положении).

6.11. Если дистанционный работник не выходит на связь, то заместители директора 
обязаны зафиксировать данный факт докладной на имя руководителя Организации с 
последующим составлением акта о невыходе дистанционного работника на связь, 
который должен быть направлен дистанционному работнику вместе с требованием 
представить письменное объяснение. Обмен документами осуществлять по 
корпоративной электронной почте (при ее отсутствии - личной электронной почте) с 
дублированием информации с помощью программы-мессенджера.

7. Особенности организации труда дистанционных работников
7.1. Организация обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами (с оформлением акта- 
передачи оборудования).

8. Обмен кадровыми документами, листками нетрудоспособности
8.1. Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством дистанционный работник направляет Организации оригиналы документов, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 
работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 
медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 
медицинская организация и работодатель являются участниками системы 
информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 
нетрудоспособности в форме электронного документа.

8.2. С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 
работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) 
Организации, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении 
которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной 
форме, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, а также в 
соответствии с п. 6.4. настоящего Положения.

8.3. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя 
путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие 
сторон обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 
электронного документа от другой стороны в срок, не превышающий 8 часов с момента 
получения указанного документа.

8.4. Дистанционные работники, у которых корпоративной электронной почты нет, 
пересылают сканы или фотографии документов своему непосредственному руководителю 
с использованием личной электронной почты или программы-мессенджера.
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