
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Областному отраслевому соглашению между Тульской областной 

организацией Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации и Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Тульской области на 2018-2020 годы 

(подписано 20 декабря 2017 года, зарегистрировано в Министерстве 

труда и социальной защиты Тульской области 24 января 2018 года, 

регистрационный № 17-04-09/826) 

 

 

 

Тульская областная организация Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и Управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тульской области согласились 

внести следующие изменения в Областное отраслевое соглашение между 

Тульской областной организацией Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации и Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Тульской области на 2018-2020 

годы (далее - Соглашение): 

1. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции «Стороны рассматривают 

охрану труда и здоровья гражданских служащих и работников учреждений, 

подразделений, органов УМВД России по Тульской области в качестве 

одного из приоритетных направлений работы, которое выражается не только 

в соблюдении гражданскими служащими, работниками установленных тре-

бований безопасности, но и в проведении определенных мероприятий, на-

правленных на минимизацию воздействия на человека вредных факторов 

трудового процесса, в соответствии с Планом мероприятий по охране труда  

и противопожарной безопасности (Приложение № 2)».  

2. Подпункт 8.2.3 изложить в следующей редакции: 

«8.2.3. Разрабатывают, финансируют и осуществляют мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасных условий труда, противопожарную 

безопасность, снижение рисков несчастных случаев на производстве, 

улучшение условий труда, снижение смертности от предотвратимых причин, 

увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья гражданских 

служащих и работников учреждений, подразделений, органов УМВД России 

по Тульской области, в пределах средств, выделенных на эти цели из 

федерального бюджета. 

Организуют изучение гражданскими служащими, работниками 

требований пожарной безопасности, обучение навыкам содействия пожарной 

охране при тушении пожаров. 

Разрабатывают и утверждают инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности, а также Правила поведения гражданских служащих,  



работников при обнаружении пожаров. 

Знакомят гражданских служащих,  работников под роспись с Правилами 

поведения при обнаружении пожаров.». 

3. Подпункт 8.3.1 изложить в следующей редакции: 

«8.3.1. Мероприятия по охране труда и противопожарной безопасности 

в учреждениях, подразделениях, органах УМВД России по Тульской области 

разрабатываются с учетом Плана мероприятий по охране труда  и 

противопожарной безопасности (Приложение № 2), и являются 

неотъемлемой частью коллективных договоров.». 

4. Подпункт 8.3.3 изложить в следующей редакции: 

«Обком Профсоюза, выборные профсоюзные органы: 

 организуют обучение уполномоченных лиц по охране труда 

профсоюзных комитетов, членов совместных комиссий по охране труда 

профсоюзной стороны не реже одного раза в три года; 

взаимодействуют в рамках соглашений с  органами  власти, органами 

государственного контроля и надзора за условиями, состоянием охраны 

труда, здоровья в пределах своих компетенций; 

принимают участие в расследовании случаев травматизма, 

профессиональных заболеваний, осуществляют их анализ, участвуют в 

разработке мероприятий по снижению их уровня и контролируют 

выполнение этих мероприятий.». 

5. Пункт 8.3 дополнить подпунктом 8.3.5 следующего содержания: 

«8.3.5. Гражданские служащие и работники учреждений, 

подразделений, органов УМВД России по Тульской области в процессе 

служебной (трудовой) деятельности обязаны: знать и неукоснительно 

соблюдать требования пожарной безопасности; при обнаружении пожаров 

немедленно уведомлять о них пожарную охрану; оказывать содействие 

пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора.». 

 

6. Дополнить Соглашение приложением следующего содержания: 

 

                                                                                                                   Приложение № 2  
 к Областному отраслевому соглашению между 

 Тульской областной организацией Общероссийского 

 профессионального союза работников государственных 

 учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и  

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Тульской области на 2018-2020 годы 

 

План 

мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности для 

учреждений, подразделений, органов УМВД России по Тульской области 

 



1. Организационные мероприятия: 

 обучение по охране труда и проверка соответствующих знаний (ежегодно; 

новые работники и после перерыва в работе больше года – не позднее перво-

го месяца работы); 

 изучение требований пожарной безопасности и обучение навыкам 

содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 подготовка инструкций по охране труда и пожарной безопасности;  

 разработка и утверждение Правил поведения работников при обнаружении 

пожаров; 

 ознакомление работников под роспись с Правилами поведения при 

обнаружении пожаров; 

 подготовка и проведение специальной оценки условий труда  один раз в 

пять лет; 

 утверждение перечней должностей  и профессий работников, которым 

предоставляются гарантии и компенсации. 

 

2. Технические мероприятия: 

 организация рабочих мест согласно санитарным нормам и нормам безопасно-

сти (освещение, тепловой режим и т.д.); 

 установка пожарной сигнализации; 

 разработка схемы эвакуации работников из зданий в случаях пожара и иных 

обстоятельств; 

 

3.  Предоставление средств индивидуальной защиты – специальной одеж-

ды, специальной обуви, средств обеззараживания, средств защиты глаз, ды-

хательных путей и т.д. 

 

 
Председатель Тульской областной 

организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

государственных учреждений и 

общественного обслуживания  

Российской Федерации 

 

___________________ В.М. Баца 

 

«___» _______________ 20___ г. 

Начальник Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Тульской области 

 

 

 

_______________________ С.А. Галкин 

 

«___» _________________ 20___ г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


