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Администрация муниципального автономного учреждения «Историко
краеведческий музей» муниципального района Чишминский район РБ в лице 
директора Ахмадиева Радика Рашитовича действующего на основании Устава и Совета 
Трудового коллектива в лице председателя Мустазяповой Эльверы Рифкатовны 
действующей на основании Положения о Совете Трудового коллектива, составили и 
подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения.

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда в МАУ «Историко-краеведческий музей» 
муниципального района Чишминский район РБ.

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 
согласованию с Советом Трудового коллектива.

Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 
директором музея и Советом Трудового коллектива.

2. Обязательства

Обязательства Администрации:
1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и 
законодательными актами РФ.
2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 
безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными 
соответствующими нормативными актами всех уровней.
3. Обеспечивает выдачу работникам средств индивидуальной защиты, инвентаря, 
мебели, оборудования, необходимого для работы.
4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в музее.
5. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.
6. Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение 
ответственного за охрану труда за счет бюджета музея.
7. Контролирует выполнение к 01 октября текущего года всех запланированных 
мероприятий по подготовке к работе в зимнее время.
8. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения.
9. Контролирует порядок на территории музея.
10. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.
11. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, 
графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной 
и вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации.

Работники учреждения обязуются:
1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены.
2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 
охране труда в соответствии с Положением о службе охраны труда.



3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 
проветривание.
4. Обеспечивать контроль за поведением посетителей на экскурсиях с целью 
предупреждения несчастных случаев и травматизма.
5. Обеспечивать безопасность посетителей при проведении различных 
мероприятий.
6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Взаимные обязательства администрации и Совета Трудового коллектива

1. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны 
труда на рабочих местах.
2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, 
обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны 
работников музея.
3. При невыполнении работниками учреждения своих обязательств, 
предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право 
применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
4. При невыполнении администрацией учреждения своих обязательств, 
предусмотренных данным соглашением, работники учреждения имеют право 
обжаловать бездействие в администрации района.


