Дополнение
к коллективному договору по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Золотонивская средняя школа» Оконешниковского муниципального
района Омской области и работниками в лице председателя первичной профсоюзной
;ации МБОУ «Золотонивская СШ»

Договариваю
от имени работников:
председатель первичной профсоюзной

1 .Раздел коллективного договора 9. «Гарантии профсоюзной
деятельности» считать разделом 10 соответственно.
2.Дополнить коллективный договор разделом 9 «Пожарная безопасность»,
который читать в следующей редакции:
В соответствии с Федеральным законом о 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Приказом МЧС Российской Федерации от 12
декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности.
Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 20012
года № 390 «О противопожарном режиме»,
9.1. работодатель имеет право:
9.1.1.Вносить в органы государственной власти и органы местного
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности.
9.1.2.Проводить работы по установлению причин и обстоятельств
пожаров.
9.1.3.Устанавливать меры социального и экономического
стимулирования обеспечения пожарной безопасности.
9.1.4.Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в
том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений
пожарной охраны.
9.2.работодатель обязан:
9.2.1.Соблюдать требования пожарной безопасности, а также
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц пожарной охраны.
9.2.2.Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной
безопасности.
9.2.3.Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безопасности.

9.2.4.Содержать в исправном состоянии средства противопожарной
защиты, включая первичные средства тушения пожаров.
9.2.5.Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении
лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и
возникновении пожаров.
9.2.6.Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров
необходимые силы и средства.
9.2.7.Содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.
9.3.Работодатель осуществляет непосредственное руководство
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.
9.4.Работодатель несет ответственность за организацию и
своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку
знаний правил пожарной безопасности работников, по организации обучения
пожарнотехническому минимуму и организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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