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СОГЛАШЕНИЕ
об улучшении условий и охраны труда в учреждениях образования
между Администрацией муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан, муниципальным казенным учреждением
«Управление образования муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан», районным комитетом Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
на 2018 год
Администрация муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан, в лице главы Администрации муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан Вазигатова
Ильшата
Агзамовича, действующего на основании Устава, Муниципальное казенное
учреждение «Управление образования муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан», в лице начальника Шаиховой Эльвиры
Финарисовны, действующего на основании Устава и районный комитет
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, в лице
председателя Гильмуллиной Эльмиры Эркиновны, действующего на
основании Положения с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
I. Предмет соглашения
1.1. Реализация государственной политики в сфере охраны труда и
безопасности.
1.2.
Административная
поддержка
работников
учреждений
образования муниципального района Янаульский район в виде целевого
финансирования проводимых мероприятий по улучшению условий и охраны
труда работников отрасли.
1.3. Управление охраной труда и безопасностью
в учреждениях
образования.
II, Обязанности сторон.
2.1. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»
обязуется:
2.1.1. Содействовать улучшению условий и охраны труда работников.
2.1.2. Содействовать
безопасности учебной деятельности в
образовательных учреждениях.
2.1.3. Содействовать созданию в трудовых коллективах на паритетных
началах комитетов (комиссий) по охране труда, их обучению и созданию
необходимых условий для выполнения общественно значимой работы.
2.1.4. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по охране
труда.

2.1.5. Проводить районный смотр-конкурс «Лучшее образовательное
учреждение по охране труда» в целях улучшения работы по охране труда и
пожарной безопасности.
2.1.6. Организовывать совместно с компетентными органами в
установленном порядке проведение технической инвентаризации зданий и
сооружений муниципальных образовательных учреждений, определяет
возможность их дальнейшей безопасной эксплуатации.
2.1.7. Принимать меры по обучению руководителей и специалистов
образовательных учреждений вопросам охраны труда, условиям проведения
специальной оценки условий труда.
2.1.8. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до
20%) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма, в том числе для проведения
аккредитованной организацией специальной оценки условий труда и
приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты (приказ Минтруда и социальной
защиты РФ от 10.12.2012 №580н с последующими изменениями).
2.2. Администрация муниципального района Янаульский район
обязуется предоставить субсидии на возмещение затрат, связанных с
оказанием
образовательными
учреждениями
муниципальных
услуг
(мероприятий по охране труда), в соответствии с муниципальным заданием
на 2018 год в размере 7643,6 тысяч рублей.
2.3. Мероприятия по охране труда, проводимые образовательными
учреждениями муниципального района Янаульский район:
№
п/п
1.

Мероприятия
Организационные:
- Проведение
специальной
оценки условий труда.
-Обучение и проверка знаний
руководителей, специалистов,
членов совместных комиссий по
охране труда.
проведение
общего
технического осмотра зданий и
сооружений на соответствие
безопасной эксплуатации;
организация
комитетов
(комиссий) по охране труда на
паритетных
основах
с
профсоюзной организацией;
- организация и проведение
общественного контроля по
охране труда в соответствии

Стоимость
( тыс. руб)

Сроки
Выполнения

Ответственные за
исполнение

405

До 01.12.18

Руководители ОУ

200

До 01.05.18

Руководители ОУ

В течение
года

Руководители ОУ

До 15.09.18

Руководители ОУ

По плану
ППО

Председатели ППО

2.

- организация проверки знаний
по охране труда работников
образовательных учреждений,
-участие в районном смотреконкурсе
«Лучшее
образовательное
учреждение
по охране труда»;
-контроль
за
соблюдением
трудового
законодательства
по охране труда.
Технические мероприятия:
проведение
испытания
устройств
заземления
(зануления)
и
изоляции
проводов
электросистем
здания
на
соответствие
безопасной
эксплуатации,
техобслуживание;
испытание
пожарных
рукавов, гидрантов, лестниц;
- техобслуживание пожарных
дверей;
- техобслуживание АПС;
ремонт
сигнализации;

По планам
ОУ

Руководители ОУ

По
ППО

Председатели ППО

плану

По плану
ППО

Председатели ПП

345,1

До 01.09.18.

Руководители ОУ

187,6

До 01.09.18

Руководители ОУ

38,4

До 01.09.18

Руководители ОУ

В течение
года

Руководители ОУ

1404,6

пожарной

223,3

установка
предохранительных, защитных
и сигнализирующих устройств,
в
целях
безопасности
эксплуатации
и
аварийной
защиты.
Лечебно- профилактические и
санитарнобытовые
мероприятия:
предварительные
и
периодические
медицинские
осмотры
работников
в
соответствии
с
Порядком
проведения предварительных и
периодических
медицинских
осмотров работников;
- исполнение работодателями
рекомендаций, прописанных в
заключениях
периодических
осмотров работников;
установка
новых
и
реконструкция
имеющихся
отопительных
и
вентиляционных
систем,
систем
кондиционирования,
тепловых и воздушных завес с

1091,5

1662,6

1079,9

До 01.09.18
До 01.09.18

Руководители ОУ
Руководители ОУ

В течение
года

Руководители ОУ

В течение
года

Руководители ОУ

В течение
года

Руководители ОУ

4.

целью
обеспечения
нормативных
требований
охраны
труда
по
микроклимату
и
чистоты
воздушной среды на рабочих
местах
и
в
служебных
помещенияхдехобслуживание.
Мероприятия по пожарной
безопасности:
организация
обучения
работающих и обучающихся в
учреждении
мерам
обеспечения
пожарной
безопасности,
проведение
тренировочных
мероприятий
по эвакуации всего персонала
освобождение
проходов
запасных
эвакуационных
выходов
- Обеспечение учреждения
первичными средствами
пожаротушения, огнезащитная
обработка, услуги пожарной
лаборатории
- установка дверей
противопожарных, люков
- текущий ремонт
эвакуационной лестницы
Итого:

По
ОУ

планам

Руководители ОУ

постоянно

Руководители ОУ

693,6

До 01.09.17

Руководители ОУ

177

До 01.09.17

Руководители ОУ

135

До 01.09.17

Руководители ОУ

7643,6

2.4. Райком Профсоюза обязуется:
2.4.1. Силами профсоюзного актива оказывать практическую помощь
специалистам по охране труда, ответственным за обеспечение безопасности
труда образовательных учреждений в осуществлении контроля за охраной
труда, состоянием производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
2.4.2. Участвовать в разработке и согласовании в установленном
порядке муниципальных нормативных правовых актов, содержащие
требования охраны труда.
2.4.3.
Развивать и совершенствовать институт осуществления
общественного контроля за состоянием охраны труда, уполномоченных по
охране труда профсоюзных
комитетов, внештатных
технических
инспекторов труда (старших уполномоченных по охране труда), членов
комитетов (комиссий) по охране труда образовательных учреждений,
оказывает помощь при осуществлении ими деятельности, направленной на
укрепление безопасности труда.
III. Права сторон.

3.1. Администрация муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за качеством выполнения обязанностей
Муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образования
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан» по
настоящему Соглашению.
3.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств,
выделяемых Администрацией муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан, согласно Соглашению.
3.1.3. Увеличить размер финансовых средств или дополнить
мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников, при
наличии ресурсного обеспечения
3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»
имеет право:
3.2.1. Средства, предусмотренные на одни мероприятия Соглашения
использовать, на другие, включенные в данное Соглашение.
3.2.2. Принимать решения, улучшающие условия и охрану труда
работников по сравнению с настоящим Соглашением.
3.3 Райком Профсоюза имеет право:
3.3.1. Обращаться в соответствующие органы с требованием о
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о
труде и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права в области охраны труда, при сокрытии несчастных случаев на
производстве.
3.3.2. Предъявлять работодателям требования о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
3.3.3.
Принимать участие в работе комиссий по расследованию
несчастных случаев с работниками на производстве.
IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
V. Дополнительные условия
5.1. Стороны Соглашения не вправе в течение срока действия
Соглашения в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на
себя обязательств или изменить их.
В Соглашение по взаимной договорённости сторон могут быть внесены
изменения и дополнения. Изменения и дополнения к Соглашению
оформляются
дополнительным
соглашением,
которое
становится
неотъемлемой частью Соглашения.
5.2. В случае принятия органами государственной, муниципальной
власти решений, улучшающих условия и охрану труда работников отрасли

по сравнению с настоящим Соглашением, данные решения вступают в
действие автоматически.
5.3.
Стороны
совместно
осуществляют
анализ
выполнения
Сшиашения.
Ход выполнения Соглашения не реже 1 раза в год рассматривается на
и м
заседании Администрации муниципального района Янаульский
p t a Республики Башкортостан, Совета МКУ «Управление образования
Яиаулъского района» и
президиума комитета Янаульской районной
ортиюации
Башкирской республиканской
организации
Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
5.4. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
VI. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания
действует до 31 декабря 2018 года.
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VII. Юридические адреса
Алминистрация муниципального
p«ia«a Янаульский район
Республики Башкортостан
452800, Республика Башкортостан
г.Яваулул. Азина,30
Глав» Администрации

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образования муниципального района
Янаульский район Республики
Башкортостан»
452800, Республика Башкортостан
г. Янаул, пер. Малышева, 46
Начальник
Э.Ф. Шаихова
2018 г.
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