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Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного
Учреждения <<Заозерненская средняя школа города Е,впатории Республики Крым!
школы (далее - Учреждение) в лице руководителя уаIре}кдения Щемидовой E.N4.,
деЙствующая на основании Устава, и первичная профсоюзная организация
Учрея<дения в лице председателя Романенко Л.В., действующая на основании
Положения о деятельности Профсоюзов учреждений образования, составили и
подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Администрация Учреждения со своей стороны берет На себЯ
обязательства по созданию безопасных условий труда для работников
Учреждения в соответствии с действуIощим Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации> J\'9273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,
Труловым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе
N4инистерства образования в пределах финансовых и материыIьных
возможностей Учреждения, определяемых учредителем - администрацией города
Евпатории.

2. Работники Учрея<дения со своей стороны обязуtотся выпоJlня,гь
должностные обязанности в сооl]tsетствии Уставом Учреждения, Федеральным
Законом <Об образовании в Российской Федерации> N273-ФЗ от 29 декабря 2012
ГоДа, Труловым кодексом РФ, Положением о службе охраны труда в системе
Министерства образования в пределах финансовых и материальных
возможност,ей Учреждения.

3. Адмилrистрация обязуется :

З.1. Предоставить работникам Учреждения работу по профилю их специ-
аЛИЗациИ в объеме нагрузки, установленноЙ трудовым законодательством для
работников образования.

З.2. Предоставлять отпуска в JIетнее время.
З.З. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и

НОрМы освещения в пределах финансовых и материальных возможностей
Учреждения.

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуаль-
НЫМИ средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской по-
мощи, моющими и чистящими средствами.

3.5. Обеспечивать помещения и здание Учреждения средствами пожароту-
шения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.

3.6. Организовать питание обучающихся.
З.7. Обеспечить учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.
3.В. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего. пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента Учреждения в чрезвычайных ситуа-

циях мирного времени.



3.1 0. ОбеСПечиВать нормальные условия отдыха педагогических работников
Учреждения.

4. Работники Учреждения обязуются:
4.1. СОблЮДаТЬ требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать

их соблюдения от обучаюIлихся .

4.2. ВЫпОЛНЯть долх{ностные обязанности по охраFIе труда, вести докумен-
тацию по охране труда в соответствии с положением.

4.З. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в каби-
нетах проветривание и влах{ную уборку.

4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на учебных
занятиях, экскурсиях с целью предупре}кдения несчастных случаев и
травматизма.

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных
воспитательных и спортивных мероприятий.

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуачий.

4.J. ИСпоЛьЗовать учебное оборулование, спортивный инвентарь только в
исправном состоянии.

5. При невыполнении работниками Учреждения своих обязательств, преду-
смотренныХ данныМ соглаLUением, адмИнистрация Учреждения имеет право
применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством
рФ.

б. ПРИ НеВыПоЛнении администрацией Учреждения своих обязательсr,в,
предусмотренных данным соглаlIJе}{ием, работники Учреждения имеют право
обжаловать бездействие администрации школы в муниципальном отделе
образования или администрации города.


