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Стороны в лице заведующего муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы

«Центр развития ребёнка - Детский сад № 35»
Полное название учреждения

Сорокиной Светланы Вениаминовны,
ФИО руководителя

представителя Работодателя, и профсоюзного комитета в лице 
председателя профсоюзной организации

Бусыгиной Светланы Евгеньевны,
ФИО председателя

представителя Работников, пришли к соглашению:

1. Дополнить раздел «Охрана труда» Коллективного договора
подразделом __8__ «Пожарная безопасность» следующего
содержания:

«8. Пожарная безопасность.
8.1. Работодатель имеет право:
8.1.1. Вносить в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;
8.1.2. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров;
8.1.3. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности;
8.1.4. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 
числе в установленном порядке, от органов управления и подразделений 
пожарной охраны.
8.2. Работодатель обязан:
8.2.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;
8.2.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 
безопасности;
8.2.3. Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать Работников 
мерам пожарной безопасности;
8.2.4. Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности;
8.2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использование не по назначению;
8.2.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а так же при 
выявлении лиц, виновных при нарушении требований пожарной 
безопасности и возникновении пожаров;
8.2.7. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров 
необходимые силы и средства;
8.2.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей;

I



<• 1 . 9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
■ парного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 
Ггзопасности, о происшедших на их территории пожарах и их последствиях:
! 1.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов;
>.3. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 
пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную 
ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.
8.4. 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.
8.5. Профсоюз:
8.5.1. 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.
8.5.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 
готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 
возникновении пожара.
8.6. Стороны договорились:
8.6.1. Содействовать выполнению представлений по устранению 
выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности.
8.6.2. Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 
средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей.».

2. Изменения вступают в силу с момента подписания и применяются 
к правоотношениям с 01 сентября 2020 года.



Приложение 1
V. (.и.фз т 21.12.1994 «О пожарной безопасности»

Статья 3". Права и обязанности организаций в области пожарной 
безопасности
Руководители организации имеют право:
- ссшаьать тестганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 
подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет 
собственных средств;
- внсс:тгь в органы государственной власти и органы местного 
само;, правления предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях;
- устанавливать меры социального и экономического стимулирования 
обеспечения пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны.
Руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 
работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 
безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 
использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности 
и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного 
пожарного надзцра сведения и документы о состоянии пожарной 
безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 
производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 
пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 
изменении состояния дорог и проездов;


