СОГЛАШЕНИЕ
администрации и профсоюзной организации Учреждения
по охране труда в МАДОУ «Детский сад № 40 - Центр развития
ребенка» г.Тобольска
на 2019г.
Администрация Муниципального образовательного Учреждения в
лице руководителя Учреждения Тороповой Л.П., действующая на основании
Устава, и профсоюзная организация образовательного Учреждения в лице
председателя профкома Мининой Н.Г., действующая на основании
положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили
и подписали настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Администрация образовательного Учреждения со своей стороны
берет на себя обязательства по созданию безопасных условий труда для
работников учреждения в соответствии с действующим законодательством
РФ законом «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и Федеральным
законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации», положением
об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 40 - Центр развития ребенка» г.Тобольска, в пределах
финансовых и материальных возможностей Учреждения.
2. Работники образовательного Учреждения со своей стороны
обязуются выполнять свои должностные обязанности в соответствии с
законодательством РФ законом «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и
Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации»,
Уставом, Положением об организации работы по охране труда и
безопасности жизнедеятельности Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 - Центр
развития ребенка» г.Тобольска, в пределах финансовых и материальных
возможностей Учреждения.
3.Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного Учреждения работу
по профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым
законодательством для работников образования.
3.2. Предоставлять отпуска в течение года, согласно графику.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и
нормы освещения в пределах финансовых и материальных возможностей
Учреждения.
3.4.Обеспечивать по нормативам спецодеждой и индивидуальными
средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской
помощи, моющими и чистящими средствами.
3.5.Обеспечивать помещения и здание Учреждения средствами
пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.
3.6. Организовать питание детей Учреждения.

3.7. Организовать место для приема пищи сотрудников Учреждения.
3.8 Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и
инвентарем.
3.9. Обеспечивать регулярную уборку помещений в соответствии с
требованиями СанПина.
3.10. Обеспечивать защиту контингента Учреждения в чрезвычайных
ситуациях мирного времени.
3.11. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических
работников и младшего обслуживающего персонала Учреждения.
4. Работники Учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиНа.
4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда. Вести
документацию по охране труда в соответствии с положением об охране
труда.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать
проветривание и влажную уборку в группах и помещениях.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на
экскурсиях с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении
прогулок и различных мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. При невыполнении работниками образовательного Учреждения
своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация
Учреждения имеет право применить к работникам санкции,
предусмотренные трудовым законодательством РФ.
6. При невыполнении администрацией образовательного Учреждения
своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники
образовательного Учреждения имеют прадозг^ка^овать бездействие
администрации в Комитете по образованию или^^^р^истрации г.Тобольска.
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Председатель профсоюзного комитета
Н.Г. Минина
Уполномоченное лицо по охране труда
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