
Уважаемые коллеги! 
Учитывая опыт предыдущих лет, при организации лагерей дневного пребывания на 

базе образовательных учреждений (далее – лагерь) и во избежание нарушений трудового 

законодательства, Ивановская областная организация профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ (далее - Ивановская областная организация 

Профсоюза образования) обращает Ваше внимание на необходимость соблюдения норм 

Трудового Кодекса РФ.  

На основании статьи 151 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания, объема дополнительной работы и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к трудовому договору с уточнением трудовой функции, срока 

действия дополнительного соглашения. В случае приёма нового работника на период 

функционирования лагеря, с данным работником заключается срочный трудовой договор 

(ст. 59 ТК РФ).  

Также возможны другие пути привлечения работников образовательных учреждений 

к работе в лагере в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Кроме этого, обращаем Ваше внимание на организацию охраны труда в период работы 

лагерей. С этой целью Вам необходимо ознакомить работника под роспись с условиями 

труда на рабочем месте, провести вводный инструктаж (его проводит специалист по охране 

труда или работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности) и 

первичный инструктаж на рабочем месте (его проводит непосредственный руководитель 

работника, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда), все эти действия должны быть зафиксированы в 

соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми необходимо 

организовать работу по охране труда на период работы лагерей прилагается. 

Руководителям образовательных учреждений при организации лагерей рекомендуем 

руководствоваться Постановлением Правительства Ивановской области от 27.01.2010 года 

№ 5-п (с изм. на 21.01.2019 г.) и соответствующими нормативно-правовыми актами 

муниципалитетов Ивановской области. 

 

Председатель областной   

организации профсоюза                                                                                                 
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             Приложение 

 

Перечень нормативных правовых актов по охране труда 
 
1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (ред. от 27.12.2018). 

2. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» (ред. от 30.11.2016), ГОСТ 12.0.004-2015 Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения. 

3. Статья 217 Трудового кодекса РФ (Служба охраны труда в организации). 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.10.2011 № 22111). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 года № 

695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года № 

377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н 

«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.09.2009 N 14742). 

10. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015  

№ 36213). 

11. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 № 33671). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н (ред.  

от 16.06.2014) «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2012 № 23513). 

13. Статьи 92, 117, 147, 219 Трудового кодекса РФ (гарантии и компенсации). 

14. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.01.2003 № 414). 


