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I РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №.
1 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

г. Норильск
2012 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕЛАШЕНИЕ № 2
к коллективному договору
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 3
«Детский сад комбинированного вида «Солнышко»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3
«Детский сад комбинированного вида «Солнышко» (далее - МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Солнышко»), в лице заведующего Кузьминой Татьяны Михайловны,
действующего на основании Устава, Постановления Администрации
города
Норильска № 2579 от 12.10.2007 года, именуемое в дальнейшем - Работодатель и
Работники МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», представленные выборным
органом первичной профсоюзной организации - цеховым комитетом (далее Цехком) в лице председателя цехкома Морозовой Татьяны Юрьевны,
действующего на основании решения профсоюзного собрания (протокол № 32 от
29.11.2011 г) и общего собрания работников (протокол № 40 от 02.11.2012),
именуемые в дальнейшем - Работники, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о следующем:
1. Внести в коллективный договор следующие изменения:
1.1. Дополнить коллективный договор разделом 9 «Пожарная безопасность»:

9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Приказом МЧС Российской Федерации от 12.12.2007 № 645 «Об
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной
безопасности
работников
организаций»,
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,
Приказом Еособразования СССР от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие
Правил пожарной безопасности»:

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.

Работодатель обязан:
9.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же 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 Работников
мерам пожарной безопасности;

9.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной
безопасности;
9.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их
использование не по назначению;
9.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения и развития, а так же при
выявлении лиц, виновных при нарушении требовании пожарной безопасности и
возникновении пожаров;
9.2.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров
необходимые силы и средства;
9.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей;
9.2.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного
пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, о
происшедших на их территории пожарах и их последствиях;
9.2.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменении состояния дорог и проездов;
9.2.11. 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 пожарно-техническому
минимуму в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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