1. В титульный лист Коллективного договора в соответствии с пунктом 13.2
коллективного договора внести изменения в части вступления его в силу: «На
период с 04 апреля 2019 года по 03 апреля 2022 года».
2. Дополнить коллективный договор пунктом № VIII «Пожарная
безопасность» следующего содержания:
«VIII. Пожарная безопасность
8.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по
пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с
требованиями законодательства:
8.1.1. Организует безусловное выполнение предписаний территориальных
органов Государственного пожарного надзора МЧС России.
8.1.2. Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей.
8.1.3. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и
материальных ценностей на случай пожара.
8.1.4. Доводит схемы и инструкции по эвакуации до учащихся, педагогических
работников и прочего персонала образовательного учреждения.
8.1.5. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного
раза в полугодие.
8.1.6. Готовит инструкции по хранению пожароопасных веществ на складах
учреждения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организует
наличие и исправность систем вентиляции учебных и вспомогательных
помещений;
8.1.7. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленных на
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную
борьбу с курением, разрабатывает и реализует планы проведения
профилактической работы;
8.1.8. Осуществляет систематические осмотры территории по обеспечению на
ней пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров,
складирование строительных материалов на территории, прилегающей к зданию).
8.2. Первичная профсоюзная организация:
8.2.1. Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением
требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом
обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств
обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения,
состояния путей эвакуации людей.
8.2.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую
готовность работников и учащихся к действиям при возникновении пожара.
8.2.3.Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения;
наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения,
исправность противопожарного водопровода; исправность автоматических
средств пожаротушения с периодической проверкой их работоспособности и
оформлением акта.
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8.2.4. Разрабатывает график и организует в соответствии с ним
профилактическую работу по обеспечению пожарной безопасности в
энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках.
8.2.5. Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения
документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности.
8.3. Стороны договорились:
8.3.1. По результатам проверок совместно корректировать и отработать планы
эвакуации на случай возникновения пожаров.
8.3.2. Содействовать выполнению предписаний по устранению выявленных в
ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности.
8.3.3. Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных
средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей».
3. Изменить нумерацию пунктов коллективного договора:
 IX. «Гарантии и компенсации»;
 X. «Охрана труда и здоровья»;
 XI. «Гарантии профсоюзной деятельности»;
 XII. «Обязательства первичной профсоюзной организации»;
 XIII. «Контроль за выполнением трудового договора»;
 XIV. «Заключительные положения».
4. Изменения и дополнения к коллективному договору вступают в силу с даты
подписания его сторонами.
________________________________________

