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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
о внесении изменений в коллективный договор

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Борисовский Дом творчества», заключенного сторонами на период

с 2021 по 2024 год регистрационный №09-31 от «28» декабря 2020 года

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  а  также  на  основании  протеста  Прокуратуры  Борисовского  района   от
30.09.2021  года  №  2.1-23-21,  стороны  Коллективного  договора   -  работодатель  МБУ  ДО
«Борисовский Дом творчества», представленный в лице директора Лавро Елены Николаевны,
работники, представленные в лице председателя профсоюзного комитета Дикаревой Антонины
Николаевны, пришли к соглашению о внесении дополнений к Коллективному договору.

1. Дополнить коллективный договор  разделом  13  «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
следующего содержания:

 Работодатель  обеспечивает  в  полном объеме реализацию мероприятий  по пожарной
безопасности Борисовского Дома творчества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:

-  организует  безусловное  выполнение  предписаний  территориальных  органов
Государственного пожарного  надзора МЧС России;

 - обеспечивает нормативным количеством противопожарного оборудования, первичных
средств пожаротушения;

-  содержит  в  исправном  состоянии  системы  и  средства  противопожарной  защиты,
включая  первичные  средства  тушения  пожара,  не  допускает  их  использования  не  по
назначению;

 -  разрабатывает  схемы  и  инструкции  по  эвакуации  людей,  оборудования   и
материальных ценностей на случай пожара;

-  доводит  схемы  и  инструкции  по  эвакуации  до  работников  Борисовского  Дома
творчества;

-  организует  и  проводит  тренировки  по  эвакуации  людей  не  реже  одного  раза  в
полугодие;

-  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;

-  организует  наглядную  агитацию  и  пропаганду,  направленную  на  обеспечение
пожарной безопасности;

- осуществляет систематические осмотры территории Борисовского Дома творчества по
обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки;

-  готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в Борисовском
Доме творчества;

-  издает  приказ  о  назначении  ответственных  лиц  за  пожарную  безопасность  в
образовательном учреждении.

3. Работники обязуются:
-  соблюдать требования пожарной безопасности;
-  бережно относиться к первичным средствам пожаротушения;
-  при  обнаружении  пожара  немедленно  уведомлять  о  нем  непосредственного

руководителя и пожарную охрану;
-  до  прибытия  пожарной  охраны  принимать  посильные  меры  по  спасению  людей,

имущества и тушению пожара;
-  оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.
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4. Настоящие  изменения  вступают  в  силу  с  момента  подписания  его  сторонами  и
являются  неотъемлемой  частью  Коллективного  договора  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Борисовский Дом творчества» на 2021-2024 годы,
регистрационный №09-31 от «28» декабря 2020 года.

5. Все  остальные  положения  вышеуказанного  Коллективного  договора  МБУ  ДО
«Борисовский Дом» творчества остаются неизменными.
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