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ОДОБРЕНО:
Председатель
первичной профсоюзной организации
МБДОУ детский сад №7 «Ягодка»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ детский сад № 7 «Ягодка»
.

_________ Харламова В.В.

__________ Смелова О.Н.

СОГЛАШЕНИЕ
Об охране труда работников МБДОУ детский сад №7 «Ягодка»
1.1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №7 «Ягодка» (далее – МБДОУ детский сад №7 «Ягодка»), именуемое в
дальнейшем «Работодатель», строит свою работу на основе государственной политики в области охраны
труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья
работников МБДОУ детский сад №7 «Ягодка», создание здоровых и безопасных условий труда на
рабочих местах, в соответствии с действующим законодательством по охране труда, промышленной
безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.
1.2.
Настоящее Соглашение об охране труда работников МБДОУ детский сад №7 «Ягодка» (далее
- Соглашение) заключено между работодателем в лице заведующего МБДОУ детский сад №7 «Ягодка»
Смеловой О.Н., с одной стороны и работниками МБДОУ детский сад №7 «Ягодка» в лице Харламовой
В.В. – председателя первичной профсоюзной организации (далее – Профком) с другой стороны, далее
вместе именуемые «Стороны», в целях соблюдения трудового законодательства РФ и законодательства
РФ в сфере охраны труда.
1.3.
Во исполнение п.1.1. и п.1.2 настоящего Соглашения Стороны согласились о
нижеизложенных взаимных обязанностях.
1.4.
Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда и безопасности работ работников общеобразовательного
учреждения. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного контроля
за соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и техническая инспекции труда
профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда в
организации, представление информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий, выполнение представлений органов профсоюзного контроля в установленные законами
сроки (ст.212 ТК РФ).
1.5.
Стороны исходят из того, что Профком пользуется правом на участие в любых
государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В то же
время он может проводить свои независимые экспертизы условий работы с целью выявления их влияния
на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние
специализированные организации или соответствующих специалистов (ст.22 Закона РФ «Об основах
охраны труда в РФ»).
Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется Профкомом
государственной экспертизе или Работодателю со своим постановлением, в котором излагаются его
предложения. Если, вопреки позиции Работодателя, заключение подтверждает мнение Профкома об
отрицательном влиянии условий работы на работоспособность (здоровье) работников, Работодатель
компенсирует Профкому понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы.
1.6.
Работодатель обязуется:
- обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. (Если
по результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и
признано условно аттестованным, Работодатель разрабатывает с участием Профкома соответствующий
План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном рабочем месте (ст.212 ТК
РФ));
- участвовать на паритетных началах совместно с Профкомом в рассмотрении споров, связанных с
нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, установленных коллективным
договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия
труда (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»);
- производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в соответствии с ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»;
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- обеспечивать полноправное участие Профкома, технической инспекции профсоюзов в расследовании
всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ);
- создавать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по охране труда и
членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями,
другими нормативными и справочными материалами, а также освобождать их от работы с сохранением
средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных обязанностей (ст.370 ТК
РФ);
- обеспечивать работу медпунктов в соответствии с установленным режимом производства, выделять
необходимые денежные средства для содержания медицинских пунктов, приобретения медицинского
оборудования, инструмента, материалов, медикаментов.
1.7.
Профсоюзный комитет обязуется:
- представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны труда,
безопасности на рабочем месте;
- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, условиям
работы в МБДОУ детский сад №7 «Ягодка» (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»);
- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и оздоровление
работников и членов их семей;
- осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные
обследования в структурных подразделениях по вопросам промышленной безопасности и охраны труда;
- контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а также семье
погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от
несчастных случаев на производстве.
При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные органы в
организации, профсоюзные инспекторы по охране труда вправе потребовать от Работодателя
немедленного устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в Федеральную
инспекцию труда для принятия неотложных мер (п.п.3 и 4 ст.20 ФЗ О профсоюзах).
При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях появления
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, профсоюзные
инспекторы по охране труда вправе требовать от работодателя, органа управления организацией,
должностного лица приостановления работ впредь до принятия окончательного решения Федеральной
инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое
требование, а также не применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не преследовать
работников, отказывающихся от выполнения работ в случае возникновения непосредственной
опасности для их жизни и здоровья. Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за
подписями минимум двух свидетелей.
1.8.
Работник организации в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ)
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми
актами, а также правилами и инструкциями по охране труда (ст. 15 Закона РФ «Об основах охраны
труда в РФ»);
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) (ст.214 ТК РФ);
- извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а
также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты работник
имеет право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.
1.9.
Настоящее Соглашение заключено по 28 февраля 2014г. и подлежит периодическому
перезаключению на каждые последующие шесть месяцев каждого календарного года.
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