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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Предмет соглашения

1.1. СоглаIrrение по охране труда Муниципального автономного общеобразовательного

rryеждения <<гимназия Ns 33) города Перми заключено на паритетной основе

представИтеJUIмИ администрациИ и профсоюзньпли уполномоченными работЬиками

гимназии.

1.2.) Соглашение опредеJUIет свою деятельность в целях организации сотрудIичества

регулирования отношений между администрацией и перви,пrой

организацией работников в области охраны труда в гимЕilзии,

r}ДЕИЧОСТВО И

профсоюзной

1.3. УсповиеМ заключенИя соглашеЕия является соблюдение существующих прав членов

профсоюза работников гимЕазии и недопущение ухудшения, по сравIIеЕию с

законодательством, положения Др}гих работников, ответственными за соблюдение

положений соглашения являются работодатель в лице директора гимназии Мельчаковой

нипы Яковлевны, с одной стороны, и профсоюзньй комитет работников гимназии в лицо

его председателя Мутагаровой Люции Рифовны, с другой стороны, (в да;lьнейшем

стороны).

1.4. Стороны выполЕяют свои обязанности на общественных началах без освобождения от

основной работы. Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с планом

работы, которьй принимается на совместном заседании сторон и утверждается обеими

сторонами. Заседания представителей сторон трудового коплектива IIроводятся по мере

необходимости, но не рgже одного раза в IIолугодие,

1.5. В своей работе стороны взаимодействует с государствеItными органами управления,

охраны труда, надзора, профессионitльЕыми союзаN{и и специалиста}4и, IIривпекаемыми Еа

договорнойосноВе.ЩеятельностьИоплаТаТрУДаприВлекаеМЬшспециалистоВ

Дире
33)
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РеГ"ЦаlчIеНТируется ко;:L]ективl{ыi!,1 /:lогов()1-1с)l\{ }{лl-t друг.rlN..1 сOвýlес1.I,tы\1 реlле}lне:u ал]\{IlIIисl,рt]L{[lи

ги]чIназ!i!I и },полýо]\,IОliеItнь]Х рабо1]I{икоВ представительt{ых орга}tов.

1.6. !.ltя выпоЛItениЯ воз":tо)I(енньl.\ за,цilЧ стороны IIOJIYLIак),г соот]Jетств,члоп,lую подготOвку в

области охраIIы 1,ру,да,

1.,l . Стороны в cBoeti дея,ге:lьносl,Ll руководствуются законодатеJIьнымLl }I ины},1и

норматI,tвныN,lи iiравовыN,Iи aKTaMlI Poccl.tlicKoй Федерацlли о тр),де и охране тр_уда.

коллективнЫt\I ДОГОВором. сог-lаLllенlIе1 l по 0хране l,р)lда. /Ip. нOрмагивFIыjчlи дOку\,1енlаý.tи

гIIN{назI.tI{.

2, Задачи сторон соглашения

I-Ia с,горсlrr ы воз jIагаются c.r едуюLllt4e осIlов ные зilдач и :

2.| ' Разработка на основе пред,lо;кениl"t стороН ПРС)ГРаМN.lЬl совItlестгlых деЙс,l,влIli

ад]\{tIнрIстрацитт, llрофсоюзt] I,I.]мнд:з}.l}.l. иных упо.rтно\.1оI{енных рабсlт.гtиков Ilредставительны

органоВ tIO Y_iIyLIU,leH!tю 1,c.ToBtlil l,t охрitltы,I,1]),да. пред},прежленt,lЮ проl{зводственнOгс)

тр aB]vl aTI] зл,{а l,r пр о с} е с с LI о н а-ц ьн ых з а бол е в а н и li .

2,2. РассМотlэенI4е преll-;Iоlttений по разраrботке организац}rонно-тех}tическик и санитарно -

оздор0I]ительныХ мсрсlгlриятllй длЯ гIодготовкLl проекта соответствуюIIIег0 ра,]де.,lа

коллек1,}{ вног0 доt,оR0рil I,] j l }1 с() г.ilашсl.i t-Iя п 0 0х ран е тр\ .l1а,

2.з- Аналt,tЗ сущесl,в\,tОшlего cOci,o5tt.t1.{rl ,t,с.rсlпиli 1,1 0х})tiF{ ь, Tp\:_1ll 1] гlI\1па,]l{и. гIодгот0t]t(I,i

соOтветстВУЮtЦиХ ПРеДJ]О)I(еIltlй в прсде,tirх cBclel",t Ko\.IjleTellLII{и I-1o реше1.1ик) ttlэсlб-rем по охране

труда.

2.4. I,IнфоРNIирован}Iе работнttttОв по графriку. явjlяЮшеi\,lуся coclaBHoti частью плана работы
соглашения, о состояIJиl1 .\/с_lовltй lt tlxllaHi;I Tp)ljl,a на рабсlчilх N{ecTaX. сYII{есIтвующе]v{ риске
повреждения :]доровьrl, коý{ пен cal lI-] ях t{ ilb г0 1.ах.

З. (>упкцltи сторон

!ля выполнения поставлен[{ых задаLl определеFIы функшлrи, обеих сl,орон,:

З.l. Рассь,tотре]]ие прелло)кений адпttлнистраци!t гI,I\{назt1l]. гtроt}ссiкiза I-] лIных уllолноi\,Iоче}Iных

работникоВ предст;Iви,lе-llь}{ыХ сll]гаr]ов- iI l,ilк)lie 1rабоlнttкоtз ги\Jtlа,t14Il ГIt) Co'}.:tttн1.1ю з.iIороl]ых и

безопасных yc.lloB1,1il ,гр},да lt rзырабсlгltil рекON,{еl{дi.lциI*l. отвеtiitющlлх гребсlваt]ия]чI il(изни и

здоровьЯ уLtаiцихсЯ и работtlиIiов в гlроttессе трудоtзой. r,,Iебно"t и восllитаl,е;lьноl:i деяте,qь}tосl,li,

3,2, Расс:rrОтрение рý-з\r_qь1,,l.гОв обследсlВilнt-Iя с()сl,ОrIния ус-повий lr охраны труда на рабочих
l,{ecтax в гLIN,II]tlзи{,I: учtlсl,i{е в l1рO8едеi{llи обс;Iедованllй гtо обращенttяlrl рабо.гtлlIков г.иj\,Iназии lI

ВЫРабОТКа в неОбходll\{L]х слчI{atrlх рекоNlендаlil{й по ),cTpaI{eHt,lK) Bb]rlB.iIcHHыx нарчшений.

3.З. ИЗУ.tеi.tllе пplttl1,1H гlроllзl]с)дс-l }JенI.1()г0 I,pEttjj\lit]I{з\{a и ttpcr(;ecclIсl}{a_:lbHbtx забо_,tеваний.

а}]ацлIЗ эффектлrвностll IIроводl.tмых NIерOприяТий lto ).словияМ lI охране Iр)lда. подготовка

ИНСРОРiчrаЦИОНнО-ана-ll{lичесIt[tх r{aTepиtuloB о фаttтнческо]\1 сOс,гоян}lIj 0храны труда в гиIч{назии.



з.4. СодеЁtст,вlле адN{LlнисlраLlиtl гlJ\1 l1a:]},{1,1 t]() lJHe"llpetIl]}1 бо-rее соверIпенных техно,погиГt при

осушIествпенилt рабоТ Ilo 0сIlоi,]нЫ1,1 1]I1да\4 деяте-льноС1 li ),чрепiде},lия и гjсIl0l\iогательных рабо,г,

з,5. ИЗу.lgrr,ra сос],гоян1,Iя и Llспользоtsаlli,{r] санt{гар}{о-бытовых помещениЙ и санитарно ,

гигие}{ических уст pol1cT в.

J,6. оказание с0/:tеi'{ствllя ilд\tlIr{}tс-граtIIlll гl.{\,{IIпзl,t}.l в opгilllll]atllll1 обr,,rеttltяl бе,зопасtlt,trt

N,IeToi{aM I.I Пpt,leivlaN,1 I]I)1По.]1!lеНi{я рirбсlт- fiровелеt{1,1и своеI]ре!lеtll1L)го и l(аtlеQ,гвенIlого

LlHcTpyKTa}Ka р аботниltо в по без о п ас !l 0с,ги труда,

з.1 , Участие в рабо,ге пс} l]ропаганле охраны l,руда в гиIvIназLlи, Ilовышениlо OTBeTcTBeHHocT}{

рабо,гнлtков за соблtодение требовалллtй по охране,труде,

4. l IpaBa стOрон

f\ля осуществлен!iЯ во:JJlожеl-lНых dэунttul,tй cTopclHai\,I сOглаt-tlе}lL{я t]редоставлеtlы следующие

права:

4.1, Собираr,Ь и преllоставля,r,Ь инфорN{ацИю 0 состояFtии Yс:iовlrй труда на рабочих t\{ecTax,

про!{зводсТtsенногО lpitI]\,laTLIз]\,{a 11 профессI,tональtlых заболеванltй. на,:lи,lие опас}Iых и вредных

проItзводственных фак,горtlв.

4,2. Заслушивать Ila своIiх заседt]i-l}{ях сообrцения предстalвt,lтелей алý{I4Н!{с]рацI4И гимtlазии п0

вопроса},I вы,полнениri I'{Iчlи обязанностей t-tо обесtlе,lению здоровых pt безоп,tсных условий

труда на рабочих ]vIecTaK и соблюдеrIия гара1{1 ttri права рабо,Iн!lков на охрапу труда,

4.3. Участвова.гЬ в работе гIО форьti,tрованиtО \{еропрl4я,t,и,"{ коллекl,ивног0 догоtsора или

соглашеlIИяГlоохр.lнеТр).дirПО[JоrIрOса\l.ГlLtх0,1lяшt,ll\1СЯВIlхI(О}ltlеl.с1.1ll1-1tl.

4.1. Bпocl,tTb прсдло)l(енI.tЯ iljl\1l{Il}-lcl,pattи1,1 I t,,t\1 1-1il,]1,1и () гlplltJjlcttclli,l t1 к дисцI,{п,I1,1нарriой

ц)уда.

4.5. BHoclTTb предлоЖения О N{ораjIы,lоМ и N{aTepllrцlb}loN{ поощрснLlлl рабо1ников трудового

колjIектива за акги[Jное ).частие в работе по сOзjlанliю здоровых ll безопаснь]х условий,i?ула в

гtl,N{наtJlll{.

4,6. CTopogbi RIrраве r:ребовать испоjIнеtII4я своих решепий, норм, правил безопасностI,1 тр\/да

ОТ аДI\,ltiнИстрациl,r lt раб отн lltco в гlIмн ази и,

-5. /]сйствlле сог,ItаIIIен ия

5.1. Настоящее соглаlIIеI{I{е зillt_!юLIеllо cpOK0\I l{a l,pl,t t,(),:Iit,

5.2. СоглашеI{ие вс"гуllает IJ с1.1л}, с i\,lOj\,leHTa подпLtсttFlия ег0 стороttа\tи ,I деiiствl,ет, в теLIение

всего срока.

5.3. Контрtlль выпt]-пне}lия соглаllJенI,{я 0с),l]lествляе,гся cIOpoIla]v{ll взill{\,1I{о,


