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HacтoяЩиiа кoллекTиB1lЬIй дoгoвop зaклЬчен Ме}к.цy paбoтoдaтeлем и
LI Яв.ЛЯeтcЯ прaвoвьlМ aктoМ, реryлиpyloщиМ
оoциa;Iьнo.
рaботникaми
тpy.цoBьIе oтЕtoшIения в MyниципaльнoМ
oбразoвaтелънoм )rчpех(Дении
''Bлaдимиpскaя
oбрaзoвaния
гopoдскaя Дeтскaя flIкoлa
дoIIoJIIIительнoго
дeтeЙ
''
N95
искyостB
1.1.1. Кoллeктивньrй ДoгoBop зaкJIIочетlB сooтвеTствии с Tрy.ЦoвьтмКoдекcoм
PФ (дaлее ТК PФ), инь1Ми зaкoнoДaтелЬньIМи и HopМaтиBI{ЬIМипрaBoвьIМи
aктaМи с целью oпpеделениЯ взaиМнЬIХ oбязaтельств paбoтникoв и paбoтo.цaтеля пo зaщите сoциaJlЬ}io-трy,цoвьж пpaв и прoфеооиoнaлЬнЬIx инте1.1.

рeсoв

paбoтникoв

Myниципaльнoгo

oбpaзoвaтельнoгo

}п{рrж.цеЕиll

дoпoлtlителЬнoгo oбpaзoвaния детей''Bлaдимиpскaя гopoдскaя детскaя шкoлa
искyостB Nq5'' (дaлeе (ДlшИ
Na5)) и yсTaнoвлеliиlо .цoтioлнитеЛЬнЬш
coциaJlь}{o-ЭКoнoМиЧеских,flpaBoBьIx и пpoфеосиo}laЛьньтxГapaНтИЙ^
льгoт и
пpeиMyществ для paбoтникoв, a тaк)ке пo cоздaнию бoлее блaгoпpиlIтIIЬIx
yслoвий тpyдa пo .срaвнениrо c yстaнoвЛeЕнЬIМи зaкoнaМи И ДpуГу1IuII4
нopМaтивI{ЬIMи пpaвoвьIMи aI(тaМи.
1. 1.2. CтopoнaМи кoллекTивIloгo Дoгoвoрa, яBляIотся:

_ paбoтoдaтелЬ в лицe eгo пpеДсTaвитеЛя,.{иректopaДxИ Ns5
_ paбoтники ДшIИ Л95 ЯвляloщиесячленaМипpофоoюзaи paботники,не
Являющиеся

ЧлeнaМи

пpoфоoюзa,

в

лице

иХ

пре.цотaBиTеля -

пpе.цcе.цaтеJUI
пеpвиннoй пpoфоoroзнoйгpyппЬт(Дaлее- пpoфооюз).
1.2. Предметoм нaстoящегo кoллективнoгo .цогoвopaявляЮтсЯлЬгoть1и

пpеиМyщеcTBa для paбoTtlикoв, yслoвия трy,цa, бoлее блaгoпpиятньiе пo
cpaBнеI]ию c yстaнoвле}tнЬIМи зaкoнaМи, иFlЬIМ14I{opМaтиBI]ьIМипpaBoвьIМи
aктaМи, coгJlarriенияМи предoсTaвЛяемьrе paбoтoДaTелеМ c )л]етoМ финaноoвoэкolloмическoгo пoлo)кениЯ paбoтoдaтеля, в тoМ числе oбязaтельствa
paбoтникoв и paбoтo.цaTеЛя пo фopме, сиотеМe и рaзМере oпJlaтЬi трy.цa,

сoциaльЕoМoбслyживaнииpaбoтникoв(ст. 41 TК PФ).

1.3.

,{ействие кoJlлективнoгo .цoгoвoрaрacпpoстрaняеTсЯI]a всех paботникoв
Д]]и J\lbs,в тoМ числе и нa paбoтoдaTеIIЯ I4I{еМo)l(ет yхy/цшaть иx пoЛoжeние
пo сpaвнени}o с Tpyдoвьrм кoдексoМ'
B слyЧaе изменения зaкo}loДaтелЬньIх нopм, стopoньI обязyrотоя гIo
oбoroднoмy coглaсию внoситЬ B кoллекTиBнЬIй ДoгoBop соoтBетсTBуIощие
изМе}lени;lи ДoпoлнениЯ B cоoтвеTствии сo ст.44 ТК PФ.
l,4. PaбoтoдaтелЬ признaет профсoroз B кaЧестBе ilpедстaвителЬнoгo opгaнa
рaooTIIикoв пpи pешrеHии сoциалЬнo-трyдoBьIх и coциaлЬ}to-экolloMичеcкиx
BoIIрocoв' зaтpaгиBaюIЦиx интеpесьI paбoтникoв Д]]И N95 (cт.29,31 Тк PФ).
Paбoтники' Eе яBля}oщиесЯчленaМи пpoфсoroзa, иМеют прaвo yпoлнoМoчить
пpoфсoroз пpе.цстaвлЯтЬиХ иETересьl вo BзaиМooтнoшенияx с paботoдaтелем

(ст.30 ТК PФ).
1.5. oбязaтельcтвaсTopot{:

1.5.1' B целях oбеспечения yстoйtивoй и pитми.rнoй рaбoтьi ДшIи Лs5,
т1овЬIЦIения
ypoвIiя л<изнирaботникoвfllllИ Л!5, paбoтoдaтeльoбязyется:
tr

coбЛю.цaть зaкoны и норМaтиBIlьIе прaвoBь]е. aктЬI, лoкaлЬнЬIь
нoрМaTиBI{ЬтеaKтЬI И оoглaпIениЯ' ДейстBие котopЬш paспpoсTрaI]яeтся
Нa ЩJJУI Л!5 в yотaнoвленнoМ зaкoнotvrцopЯДке, yслoвия кoллекTивнoгo
дoioвopa, lpyдoвьIx .цoгoBopоB;
_ дoбивaTЬcя стaбильнoгo
финaноoвoгo пoлoх{еltи;l .ЦlЛИ Nq5;
* ooеспечиBaTь coxpaннocTЬ зДaHI4Яи иМyщеcтвa;
_ пpeдoстaBJUIть
paбoтникaм paбoтy, oбycлoвленнyю тpy'цовЬrМ
.цoгoBopoМ;

-

ocyщесTBляTь paбoтy пo cBoеBpеMенЕoй и кaчеcтвеннoй aTтeстaции
пe.цaгoгичeокиxкa,цpoвв оooтBетствиис Зaкoном PФ (oб oбpaзовzшии>'
вклIoЧaтЬB aттестaциoннyю кoмисси}o пpедстaвителяпpoфоoroзa;
_ оoз.цaBaтЬ и сoХрaнятЬ блaгoпpиятньrй пcиxoлoгический кJ]иМaт
в

кoлJIектиBe;
_ оoз.цaBaть ycлoBия F'rIя пpoфессионaльнoгo и личнoсTlloгo
рocтa
paбoтникoB;
_ сoгJIaоoBЬIBaтЬс пpoфсoroзoм прикaзЬI, пoлoх(еitия и Мepoпpиятия
пo
вопрoсaМ yстaнoвJIеItия yсловий, нoрM Tрyдa, зapaбoтной пЛaтЬI и фoрМ
МaтеpиaJ1Ьнoгo пooщpения, пo вoпpoсaМ сoкpaщeния щтaтoв, oХpaньi
трyдa, рaзвити.я coциaлЬнoй сфеpьI. Haпрaвлять в прoфcoюз кoпии
oснoвньгХ дoк}a4е}IтoBI]o yкaзaЕньIМ вoпpoсaМ ;

_

oбeспечивaтЬбезoпaснoстЬтpy.цaи yслoBия'oтвечaющиетpебoвaниям

oxpaнЬi и гигиенЬ1 тpy,цa;
_ oбеопеЧивaть
рaбoтникoв инстpyМенTaМи, техническoй и Метoдиllеокoй
дoкyмeнтaцией, опецcpедcтвaМи,,,спецoдеждoй и иньIМи сpе.цcтвaМи,
pтМLlтрyдoBЬIх oбязaт*нoотей, B iIределax
неoбxo.цимьrмИ ДЛЯ LIcПoЛLIe:g-:rIЯ
иMеющeгo финaнсиpoвaния;
_ вьIпJIaчивaть в
IIoJII{oM paзМеpe пpичитaroшЦ/roся paботникaм

зapaбoтнyro плaTy B сpoки: aвaнс -17 ниcлa.,oкoнчaтелЬныйрaонет-2iиолa

кaждoгo Мeсяцa. Еcли де1lь вЬIплaтЬI оoBпaдaет с вьгxoдньIМи иЛи
прaзДничньIМи дняМи' тo вЬIДaчyпpoизвoДитьнaкaнyнe. PaсчeтньIелистьr
с yкaзaflиеМ воеx BI.'цoв нaчислений и yдержaний зa Месяц вЬI.цaются

i

t?

paбoтникaм B .цeI{ЬBьIдaчизapaбoтнoй плaTьт;
_ B целЯx сoз.цaниЯздopoвЬlxи безoпaсньrxyслoвий трyДa
oсyществляет
yтилизaции
пo
лloМиllеоцeнтнЬж
лaМп.
рaбoтy

U yl]етo\,t BЬIцIеизлo)кеннoгo иcклroчительньIМ прaBoМ paбoтoдaтеля (пoмимо

сщ,ЧaeB, сIlеЦиaлЬнo oгoBopенilьIx в дoгoвopе) являетсЯ плaнирoвaние,
yпрaвлениeи кoнтpoлЬ зa .цеятeлЬнoстьrо
.(lllИ Nl5, пеpевoд,передвижение,
пoвЬii ение квaлификaции paботникoв пpи yсловиях, чтo эTo rrе бyДет
испoльзoвaтЬсяДля диокpиМинaции paбoтникoв Д-lIIи N95.

1.6' Пpoфсorозoбязyется:

1.6.1.oсyшестBлятЬв пpеделaховoeй кoмпетешцииконтpoль зa сoблroдецием
paбoтoДaтелеМ тpyДoвoгo зaкoнoдaTелЬствaB чacти приеМa и yвoлЬтtения
paбoтникoB, yстaнoвлeния нoрМ трyдa и oтдЬиa, Eaлo)кениядисциплинaрньж
взьIскaний,пРeдoстaвлениЯ лЬIoт и тapaнтиiт,a тaкже:
ttr

_

сo.цeйcтBoвaтЬ эффективнoй дeятельнoоTи
пpoФсoloзoМ МеTo.цaМии сpе/цстBaМи;

_ нaЦеливaTЬ paбoтникoв

!
i

:
:
;

Нa

ДlIIИ' N95, пpисyщиМи

coблroдеfiие вrryTреннегo тpyдoвoгo

paспopЯ.цкa' пoлlloе' сBoeвреMеI]itoе и кaчеотвеннoе вьIпoл1{еI{иесBoиХ
Tpy.цoвЬжoбЯзaннoсTей;
_ кoHTpoлиpoвaть сoблtодение paбoтoдaтeлеМ
кoллекTивI{oгo Дoгoвopa ]4
,цpyгlтХ aктoB' .цеЙствУющиx в.ф-IJИ Nэ5;
_ 'цoбивaться пoвЬIlfiеI{ияypoвнЯ )кизни paбoтtiикoв,
yлyчшению ycлoвий
14хTpуДa.
_ paзъяснятЬ
рaбoтIlикaМ пoлo)t(ениll кoллeкTиBltoгo дoгoвopa т1P'1 14х
непoсpедственнoМ oбpaщeнии в пpoфсoroз
1.7. PaбoттlикИ oб ЯзуIo.Гcя..
1.7 1

Пгrптlгr

т.ят;re..гр
,'*.-',,,енllo

и

тPyдoBoМy .цoгoBоpy'a тaЮI(е:

сBoеврeМенIlo

вьIпoл}lяTь oбязaннoсти

пo

oтнoшIенияХ
Ме)кдy
pyковoдителяМи
и
пo.цчи1IенньIМи, yвa)кaть
I4LIД14BИДуaлЬ
нЬIe пpaвa и челoвеческoе дoстoиtlствo дpyг дрyгa;

l.8. Cтopoньi сoвМестнo:
и безoпaсньтхycловий
слyЧaев и вoзМeЩeнии

yщеpбa;
несyт

oтвеTсTвеtlнoсть

зa

I{еBьjттoлнеЕие

oбязaтельств,

пpeДyсМoтpеннЬтx кoллектиBIlыМ 'цoгoвopoМ, в
сooтBeтстBии с
дeйствyiощиМзaкoЕo.цaтельстBoМ
(ст. 55 ТК PФ, ст. 192,19ЗТк PФ)'
- ocyщecтBляtот пoДгoтoвкy
МaтepиaлoB I{a нaгpФкдение paбoтникoв,
i]рисвoениезвaний.
1'9. .{ейотвиекoллектиB}loгo.цoговоDa'
1.9.1. Кoллективньiй .цoговoр BсTyпaет в силy с ,l янвapя 2О12 гoдa и
.цейсTвy.ет
пo З l дeкaбpя 2014 гoДa'
. Пo иотечении yсTaI{oBлеI{нoгo
сpoкa стoрoнъIиМeют пpaвo IIрoДлитьдействиe
кo-ллeктивнoгoдoгoвopa не бoлeечеМ нa тpи гoдa (ст' 4З TК PФ).
1.9.2.'Кoллективньrй .цoгoBoрсoxpaняеT свoе дейотвие в сл)п{aе
изМеЕeниЯ
сoстaBa' стрyктypЬI' нaиМеIiоBaI{иЯopгaнизaции,
рaстop)I(ения тpy.цo'oгo
дoгoвopa c paбoтo,Цaтелем.Пpи сМeне yчpе.цуттеЛяI]JfII4 J'{!5кoллективньтй
.цoгoвopоoxpaняeт свoе действиe в теЧениe TpеХ МеояцеBсo дЕя пеpеxo.цa
прaв сoбствен}toсти.
18
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тт.''
..,
IlpиcoединeнИI4, paзДeЛе]rIlтя,пpеoбpaзo Ba]ЁiI4Й
I r!/lr
,Lre! cpгaнизaциуL (1;II4ЯI1I4I4,
уI
т.Д.) ДШи Ns5, кoллективньtй .цoгoвop сoХрaнЯеT свoe ДеЙстBие B теЧение

всегo сpoкa pеoргaнизaции.
Пpи лlrtiвидaцтаvt
flJJИ Nq5 коллективньtй дoгoвop дейотвyет B течение вcегo
cpoкa пPo ведe,l.уIЯIII4КBуI
ДaЦИИ.
1.9.3. Paбoтo.цaтелЬoбязyетоя paзМнo)китЬтекст кoллекTивнoгoдoгoBopa и
дoBестидo рaбoтrтикoвв меcячньтйсpoк co дtlЯ егo пoдписaния,зHaкoМитьс
кoллeктиBHЬIм.цoгoBopoМвсеx BI]oвЬпocтyпaющиx нa paбory.

2,

TPУДOBЬIЕ oTЕIoшЕния.гAPAI{TиизAIIяTOсТи.

CтopoньIдoговopились'Чтo:
2'1' Пpи пpиeме нa рaбoтy тpyдoвой .цoгoBopзaкJl}oчaетсяB письМеннoй
фopме в двfx экЗеМпляpax: o.цин - xpaнитсЯ y paбoтoдaтеля, втopoй - y
paбoтникa(ст. 67 ТК PФ)'
B тpyдoвoмдoгoBopeв oбязaтельнoМпopядке(ст. 57 TК PФ) yкaзывarотcя;
зaкJIIoчивrший
дoгoвoр);
- 'с;opgньт (paбoтнцк и paбoтo.ЦaтелЬ'
_ МесTopaooтьl (с yкaзaниеМ стPyктyрнoгo пo.цpaзделения);
нaиМенoвaliиe дlUJl^i1UU'1,и,
гlсLyllvlgtltJ]Jat1Ylr'
сflециaльнocти с yкaзaниеМ
,цoлж1loсти, L;lrсциiulЬнocти
квaлификaции B
квaЛифIiкaЦI4lI
сooтBетствии

оo IIITaтI{ЬIМрaспиcaниeМ'

или кoнкpетflaя тpy.цoвaя фyнкция;

xapaктeрисTикa yслoвий Tpy.цa, ypoвЕя QпЛaтЬI с yкaзaниеМ систеМЬI
oплaтЬI тpyдa' paзМеpa тapифнoй отaBки) или дoл)кнoстнoгo oкJlaдa (a тaкже
дoпЛaт, нaдбaвoк, пpемий, иньIx пooщрительньв
вьшлaT, кoтopые
oгoвapивaloтся в тPyдoвoМ дoгoвopе);

пpаBaи oбязaннoстистopoн трyдoBoгoдoгoвopa;
'цaтaнaчaJтaрaбoтьl и cpoк егo действия;
Ha оснoвaнии зaкл}оченнoгoтpyдoвoгo дoгoвoрaприеM IIapaбory paбoтникa
oфopмляeтоя прикaзoМ paбoтoдaтеля. Пpикaз oбъявляется paбЪтнику пoд
paспискy в тpexДHевrтЬIйсpoк co .цнЯ
фaкти.recкoгoЕaЧaлapaбoтьI (от. 68 TК

PФ).

2.2' Paбoтник и рaбoтoдaтельoOязyroтся BЬIIIoJIIiяTь yслoBI4я зaкJIIоченнoгo
тpyдoвoго дoгoвopa.
2.з. Paбoтoдaтeль:
_

paзpaбaтьтвaет

14

сoглacoBЬIBaет

с

пpoфкoмoм

Дoлх(ностнъIe

oбязaннoсти, инстpyкции нa paбoнем мeсте;
_ не
щебyет 'oт paбoтникa вьIпoлнeния paбoтьr, нe oбyслoвленнoй
тPУдoвьтм
дoгoBopoМ,
квaлификaциoннЬIМи
ХapaктepистикaMи.
дoJDкIloсTI{ъIМи иЕстpyкциЯМи;

_

paстop)кениетрyдoвoгo ДoгoBopa дoпyскaетсЯ лицIь пo ocнoBal{иЯМ,
щедyсMoтpенrrЬIМ Тpyдoвьтм кoдекcoм PФ и инЬIМи Фе.цеpaльньIми
зaкoнaМи;

oсyщестBляетподгoтoвкyДIIIИ Jф5к нoвoп{yyнебноrrry
гoдy;

F

_

пpе.цoстaвляеT кaх(дoМy рaбoтникy BoзМoхGIoстЬ пеpерЬiвa длЯ пpиеМa

тII4Щт4]'

приниМaет всe неoбxoдиMьIе МеpЬI Для сoxрaЕеЕиll paбoчиx мест;
_ в сл)цaе coкрaщениЯ численIioсти или цIтaТa
рaбoTникoB I{е пoзднeе,
Мsсяцa
пpедcтaвляеT в llpoфкoМ прoeкTьI llpикaзoB оo спискaМи
ЧеМ зa Двa
coКpaщeнЕьтx дoшt(нoотей, плaньт - гpaфики вьIсвoбoж.цения paбoтникoв,
сIIисoк иМе}oщиxcЯ вaкaнcиiа и информaциIo o Tрy.цoyсTpoйcтве;
нe пoздHеr, чeМ зa тpи Месяцa пpедoстaвляеT сooTBeтствyroщy}o

инфopМaЦиroo вoзМo}кнoММacсoвoМвъrсвoбoх<дeнии
рaбoтникoвв службy

coкpaщениеМ егo дoJIжIioсти не Ме}tее'ЧeМ зa двa Месяцa (cт. 180 ТК PФ).
2'4. Пpeжле чеМ пpoвести сoкpaщение paбoтoдaтель пpиниMaет слeдy}oщиe
Mеpы:
_ пpедoстaвляет paбoтникy, с егo оoглaсия, paбory с непoJII{ьTМ
рaбoЧиМ
днеМ;

_

oсyщecтвляет перeBoд вьrсвoбoдивтueгocярaбoтlтикa B сooTBетсTвии с
тpеooBaнияМи зaкoнoдaтелЬотвa;

_ прeдoстaвляетpaбoтникy с егo сoглaсия' ouеpеднoй oтпyск, oтIiуск с
чacтич}tьIМ coХpaЕениеМ зapaбoтно,! плaтьI иJII{ oтпyск без coxpaнения
зapaбoTнoй плaты.

2'5. Пpеип,гyшестBeIIEoe
прaвo oстaвлениенa paбoтe пpи сoкpaщецииштaтa

и paбoтникoвДlIIи x95 llpедoстaвляется
(ст.179-i80TК PФ):
_

paботникaм
с бoлее вьlсoкoй пpoизBoДиTелЬнoстьro тpyдa у1
квaлификaцией;
_ пpи rяa]ILIчvIИ
ДBУx 14 бoлее их<дивенцев (нетpyдoопoсoбttЬIx члеltoв
cеMЬи' riaxo.цящиxся нa пoлI{oM сo.цеp)кaнии paбoтникa или пол)Л]a!oщиХ oт
Heгo пoMoщь, кoTорaя яBJ1яется для Еиx пoстoяннЬIМ и oонoвнЬIМ
сре.цствoMк сyщестBoвaниro);
_ paбoтникaМ' пoлуlиBI1Iим в
дaннoй opгaнизaции тpyдoвoе yBечье или

пpoфecсиoнaльнoезaбoлевaниe;

инвaлидaМBoB и инвaJIидaM
бoевьтxдействийпo зaщитеoтетествa;

paбoтпикaм,

\
:1

,

IтoBьIцIaющиМ

сBo1o

квaлификaци.tо

ГIo нaпpaBлеI{ию

paбoтoдaтeлябез oщьlвa oт paбoтьI
- лицa, в оеМъe кoтopьж нeт
.цpyгих paбoтникoв о caМoотоятельtlьIМ
зapaбoткoм;
_
рaбoтники' иМеroщие длитeльньtй непpеpьlвньrй стaж рaбoтьi в дЩiи
J,lЪ
5 (не менее 10 лет);
_
вoзpaстa(зa З гoдa дo пенсии);
рaбoтники, пpедIlеHсиot{ttoгo
2.6. Paбoтники иМeют пpaвo нa сoвМeщение вaкaнfilЬж дoляtноcтей и
paбoнrтхМест, пpи дoбpoсoвестнoМBьIпoлнении.ocнoвньIxфyнкциoнaльньIx
oбязaннoстей.

v1Лу| yЁелинeние 1^lебнoй нaгрyзки пeдaгoгическoгo
2,7. Уменьrдение
paбoтникa B Teчение уlебногo гo,цa ]тo срaвнeнию с 1,небнoй нaгpyзкoй,
oгoBopеЕEoй B трyдoBoм .цoгoвope I4IIи пpикqзе рyкoBo.цителя r{pеждeниll,
BoзМo)i{ЕЬIтoлЬкo:
- IIo BзaиМнoМy сoглacию стopo}t;
_ пo иницI{aTиве paбoтoдaтеJlя B олyчaяХ:
,
- yМеЕьшениЯ кoличeствa Чaсoв пo )п]eo!{ЬIМIUIaнaМи пpoгpaММaм;

(гpyпп, клaссoв);
coкрaщеrrиякoЛичrcтBa")гEraщиxcЯ
BpеМеннoгo yвеличеIrиJI o6ъемa 1":ебнoй Еaгpyзки, B сBЯзи с
пpoизвoдствeннoй неoбxoдимoстьrо, ДI1Я зaМещeт{ия вpеМеннo
oтсyтсTвyющeгo paбoтникa (пpoдoлxtитeльнoсть вьIпoлнeния
paбoтникoм yвели.rеннoй 1"rебнoйflaгpyзки без сoглaсия пoследнeгo

-

Itе дoJI}кЕa пpевьIцIaтЬ дB}'( Мeсяцев в Tечеt{ие кaдgЕдapнoгo

годa);

вoссTaI{oBлеЕиЯ нa paбoте педaгoгиЧеcкoго рaбoтникa, paнее
вЬIпoлт{яBIIIегoэтy 1"аебнyю ЕaГрyзкy.
2.8. Пpoфооroз oоyщecтвлЯеT зaщитy coциaJIЬIlьIХ гapaнтий paбoтaloЦих в
yвoльI{еI{ия,
зaнятocтI4' IlpиеМa нa paooтy'
вoпpoсax.-oбеопечеlтия

пpe,цocтaвлеIlи;lJIьгoти кoМпенcaций в оooтветствиис зaконo,цaтeльствoМ'
2.9' Paбoтoдaтель нa препятстByeT пpепo'цaвaтеляМ B тIpoBедении
мерoпpиятий пo нaбopy rtaщиxсЯ И Иx aГg.ГaЦvlив свoй кJтaсс,дo ЕaчaЛa
пPиеМнЬй уtcтхъттaътvтiт
.цлЯ .цoгpyзки yuебнoй paбoтoй, при нaгpyзке Менее
oднoй отaвки Еa кoнeщ yrебнoгo гoдa, пpи ycлoBии тoчI{oгo сoблюдения
плaт{a Eaбoрa, Зa иоклloчeЕиeМ aгитaцИИ У1aЩутXcЯ ДlllИ

нa oбуrение пo

ИЛИЕa обyleниe Еa вTopoМoтдeлении.
втopoйспециaлЬнoстЙ
3'

OПЛATA I4 CTиN{УЛиPOBAIIиЕ

TPъДA'

3.1. Paбoтoдaтель:

- aЕaлизиpYет кaчествеl{ньlй оoстaв paбoтникoв ДIIИ Nq5 B cooтBeтcтBии
с oбpaзoвaниеM' педaгoгическиМ стФt{еМ и квaлификaЦией paбoтникoв,

.
тapификaциrос пpoфcoroзoм;
оoглacoвьIBaeт

_ oбеспeчивaет
зapaбoтнoй плaтьI,
сBoеBреМен}toотЬ вьiплaтЬI
пpaBильнoстЬ и сBoеBpеМеIIнoсть нaчиcления yстailoвЛенныХ нa.цбaвoк
и .цoплaт;
_ yстaнaвливaет пo
сoглacoвaниro с пpoфкомом дoпЛaтЬI зa

неблaгoпpиятньIеyслoвия тpyдa.
o сисTrМе
з,2.
oплaтa трyдa пpoизвo.циTсяI{a ocl{oBaнии <<Пoлoжения
oплaт.ЬIlфyдa> ДшИ Nq5.
3.3. Paбoтoдaтельoбязуeтcя:
_ пpoизвo.цитЬ дoплaтy зa BьIпoлEеItие нapядy с oонoвгtoй рaбoтoЙ
oбязaннoстей BреМеннo oтсyтстBylощeгo paбoтникa в ттpеделaxpaзЕицЬI
B oкJia'цax;

tr

_ пpoизвo'цитЬ пprMиpoвalуIe зa oбщиe pезyльтaтЬI
рaбoтьl о yt{етоM
Мнeния гIpoфсo}oзa;
_ BьIплaчивaтЬ oттlyскнЬIе paбoтникaм, не 'пoзднеr, ЧеМ зa 3 Дня ,цo
oтпvскa:

_ BoзМеIцaTь paсxo.цьI, cвязaЕнЬIе оo слyжебньrМи
кoМaнДиpoвкaМи

1 6 7 , 1 6 8T к P Ф ) )

з,4'

Пpoфкoм o6язуетcя:

кoЕтpoль зa прaBиJIьI{oсTЬ}o и cBoевpеМенttoсTь}о
З '4. i . oсyшeотBлять
BЬIплaтЬI paбoтникaм зapaбoтнoй пЛaтЬI, кoмпeнсaций, пoсoбий, доГIJIaT.
нa.цбaвoк, yстaнoвлeния и изMеI{ения тapифньrx сTaвoк'

З.4.2. Оcу:щeствлЯеткoнтрoль зa Bеде1{иеМ
тpy.цoвЬIxкни)кек paбoтникoв'зa
исЧисЛеtlи,l
пpaвилЬнoстЬlo
ooщrгo и педaгoгическoгo стaжa.

з.5. Cтипгyлиpyroщиe и
кoМпeнсaциoнньте
paбoтникaм
BЬIплaтЬI
BьIплaчивaютсянa ocнoвarrии<Пoлoжeнияo систеМеoплaть]тpyды .(I[IИ
Jф5.
з'6. Пpи yвoльнении paбoтяиlкy вЬшлaчивaетсЯ .ценeхGlaЯ кoМпенсaция зa
всe неиогloлЬзoBaI.IнЬте
oTilyскa (cт' 121 TК PФ).
з'1 . Пpи пpекpaщении Tpy.цo,oгo дoгoBoрa вЬtпЛaTьj BсеХ приЧитaющихcЯ
сyММ пpoизвo.цяTcЯ в .цeнЬ yвoлЬЕения paбoтникa.
з.8. Paбoтoдaтель и пpoфоotoз:
, ' _ IIPQдoт4'вJIя]отк нaгpФк.цениrо рaбoтникoв зa oсoбьте зacrlУГvl!IЛI4B cBЯзI4
с юбилейньlми
дaтaМи Пoчетньtми
грaМoтaМи paбoтoдaтeля 14
вЬпшестoящиx opгaнизaций.

_ инфopмиpyioт paбoтникoв Ea oбщем coбpaнIаи
o рaзМеpax финaнсoвьгх
пoстyплений из всex истoЧникoв (бюлжет, дoХoдЬl oт хoзяйствeннoй
деятeльЕoсти' спoнсoрскиe и дpyгие сpедотвa), oтчитЬiвaются oб иx
исiIoJIЬзoвaI]иинe pе)ке 1 paзa в т]oлyгoдие.

4.
4.I.
t

I,

PAБoЧЕЕ BPЕMЯ и BPЕMЯ oтtЬIхA.

Пpи pегyлирoвaнии paбo.rегoBреМеЕив ДtIИ J\b5 иcкyсств cToрoнЬi

исХoдят из i.IoрМaлъ}Ioй пpoдoлжитeлЬ}ioсти paбoнегo вpeМени' кoтoрa'l }Iе
Мo)I(eTпpeвьIшaть 40 чacoв в нeделro (ст. 91 TК PФ). Tpyдoвoй
рaспoрядoк
ДлЯ aдMиIlистpaтиBI{ьIx paбoтникoв, отiециaпистoB и oбслyживaroщегo
пеpcoнaлa oпpе.цел,leтсЯ в зaвисиМоcти oт .цoшl{I.]oсти либo исxoдя из
IIIeсти.цневнoй paбoней нeдели с o.цниМ вьгхoдньIМ днем, либo исxo.ця из
пятидневнoй paбoнeй нeдели с двyМя вЬIxoднЬIМи ДrIЯNIvI
14yсTaнaBливaется
пpикaзoМ paбoтoДaтеля. ПpепoдaвaTели и кoнцеpтмeйстеpьr paбoтaroт пo
paоflисaни}o y'rебньix зaтlятий исхoдя из шести.цневнoй paбoчей
недели с
o,цнllМ вЬжo.цнЬтМДнеМ.
4.2. Paбoтoдaтель oбязyется:
_ Bе.сти
)пlеT вpеМени, фaктинески oтpaбoтaннoгo кaж.цЬIMpaбoтникoм;
- IIpи]\,Iенятьгибкие
и индиBи.цyaльньiе грaфики paботьI для
рaбoтникoB
пo иx пиоьMеI]IloI\-гyзaЯвлениlo B искJIiочитеJlЬньIx слrlaяx без yшepбa
для пpoизBoдсTвеннoй дeятелЬнoсTи;

_ дoвoДитЬ
Дo сBеДе1]иЯpaбoтникoв грaфик оМеЕнoсти paбoт (в т.'r. в
BьIxoдньIе, кaникyлярньIe и пpaзДни.rньrе дни)' сoглaсoвaннЬIй с
пpoфcoroзньrмкoмитетoМ,Ее пoз.цнее'ЧеМ зa l месяц дo BBедеЕиЯегo в
дейcтвиe (стaтья 10з Тк PФ).

s

4.3. o.repеднoсть пpедoстaвлеЕиll oплaчиBaеМьrx oтIrycкoB olIpeДеляетсЯ
рaбoтодaтелем
ех{eгo'цнoв сooтветствии с гpaфикoм oTтTyскoB,yTBep)кДaеMЬtм
прoфсoюзнoй
opгaнизaции
не.
opгaнa
первинrioй
вьlбopнoгo
\4цet1ИЯ
с )п{eтoМ
пoз,цнее чеМ Зa дBe не,цeли дo нaстyплеflиjl кaлендaрнoгo гo,цa в пopя.цкe'
yстaEoBлеI{нoМ стaтьей З.72 нacтoяЩeгo Кo.цексa ,цJIЯпpинltтия ]ТoкaJтЬI{ьIХ
}1opМатиBIlьIx aктoB.
Гpaфик oтпyскoв

oбязaтелен кaк дJIЯ paбoTo.цaтеля, тaк и дJIя рaбoтникa'

o вpемени :яaЧaлaoтпyскa paбoтник .цoЛ)кеEбьrть извещен пo,ц рoспиоЬ }tе
пoздIleeчеМ зa ,цвенеделидo егo нaчaлa(cт.12ЗTК PФ).
4'4. CтopoньIдoгoвopилисЬ:
4.4.i. КoнцеpтЬl )п]aщиxсЯ' рoдиTелЬские coбрaния, oтчетt{ЬIекoнцеpтьI
oTдeлoв и NJfИ J!Ъ5 в paбoнее вреМlI (кpoме вocкрecенЬя) вxoдЯт B
oбязaннoсти пpепoдaвaTеля.
4,4.2. oтзьтв paбoтникa из oTIIyскa дoгryскaетоя тoлЬкo с eгo coгJiacия.
HеиопoльзoвaЕнaя B сBязи о эTиМ чaстЬ oтпускa дoЛ}G{a бьrть пpедoстaвлеEa
IIo BЬIбoрy paботникa B yдoбrroе длlI I{егo BpеМя B теЧение текyщeгo рaбoнегo

'пР499единенaк oTпyскy зa оледyющиiu-paбauиЙ гoд (стaтья ] 25 Tк
loДa .I,UIIJ

PФ).

4.4.3. Пo семейньtм oбстoятельстBaМ и Д,pyгиМ yBФt(ителЬнЬiм IlриниrraМ
paбoтникy пo eгo пиcЬМеннotr,fyзaяBлеI{ию мoжет бьтть предoстaвлен oтпyск

без оoxpaнения зapaбoтнoй платьт,пpoдomкителЬЕoстЬкoTopoгo oпределяется
пo сoглaпIeниro Междy рaooтникоM и paOoтoдaтелеМ' в тoM чиоле:
-

Дней в
)'тiaстникaМ Bеликoй oтечественнoйвoйньl дo 35 кaлен.цapньтx

гoдy;

paбoтarощим пеноиoнерaМ пo стaрocти (пo ^б v^5^P .a^u ^L у-)* ' \ - l . l u 1l .Аt
кaлендapньIxдней в гoдy;
- po.цитeляМи )кeнaМ(мyжьям) Boеннoслужaщиx' пoгибтш!1х
|1л|tуМеpllil{х
вслe.цстBие

paътeflI4Я, кoнтyзии

или yвечья'

пoлyчeEЕьIx

при испoJiltении

o6язaннoстей вoеннoй службьi, либо всле,цствиезaбoлевaния, сBязaннoгo c

пpoхoждеliием вoеннoйслyжбьt,- дo 14 кaленДaрньгх
дней в гoдy;

4.4.5. P aбoтa в вьIxo.цнoйи неpaбoчий пpaздничньrй ,ценЬ oплaЧивaeTсЯ
paбoтникaм, пoлyчaroщиМ меоячньтй oклa.ц,в paзМеpе не Мeнее двoйнoй
чacoвoй или дневнoй стaBки cвеpx oкJlaДa(если рaбoтa пpoизвoдилaсьсвеpx
в
меcячнoй нoрМь1paбoтегo вpемени).Пo желaнию paбoтникa,paбoтaвrшегo
вьтxoднoй или неpaбo.rий прaздни.rньrйдень, еМy Мoя(етбьтть пpедoстaвлен
дрyгой .цень oтДЬIxa.B этoм слyчaе paбoтa в вьтxоднoй или неpaбouий

j

прaзДцичrrьlй ДенЬ oплaЧивaеTся B oдинapнoМ рaзМере, a день oTДьIxa oпJIaTе
I{eпoдлех(ит (от. 15З TК PФ).
4'4.6. flpтавлечеHие к рaбoтaм, сBязaннЬIx с дoл)кнoстньIми oбязaннocTяМи,в

вьrxoднoй и }rеpaбoчий пpaздни.rньтй дeнъ прoизBoДvlтcяpaбoтодaтелeм с

;rr
j

письМеIl1ioгo

coшIacvIя paбoтникa

и сoглaоoBallиll

с пpoфсoюзoM,

oфopMJUIетcя

пpикaзoМ paбoтo.цaтeJul.

УсЛoBия, OХPAII,{TP}дA и
ЭкoЛoгИl[Е скAЯ БЕзOIIAсIIO сTЬ.
5.1, Paбoтoдaтель oбязyетоя oбеcпeчивaтьбезoпaснoотьи yслoвия тpyдa,
сooтвeTствyющие гoсyДaрстBеItт{ЬIМнopМaтиBIIьIМ щeбoвaниям oХpaнЬl Tрyдa

нa ocнoвaнии cт.22 TК PФ, a тaкrке oбеcпечить инcтpyктaж paбoтникoв пo
oxpaне тpy.цa.,цoпyок к рaбoте лиц, 1{епpoшeдuiиХ иЕстрyктa)i(,зaпрeщaeтся.
5.2. B целях oбеопечениязДopoвЬIxyслoвий трy,пa:
_ IIрoBoдитьнеoбxo.цимьrйpемoнт B IIoМещенияx;
- пpиниМaть Меpьт для oбecпечения оoблюдения TеMпeрaтyрHoгo и
свeтoвoгopeя(иМa;
_ вЬIполItятьМеpoприяTия пo пoдгoтoвке к зиМе;
_ BьIдaвaть бесплaтнo cпeцoдe)кдy' пoлoтенцa, МЬIлo, МoюIцие и Дрyгие
qpедgтвa) rrеoбxo.цимьl e
ДЛЯ рaбoтьr теxl{ичeскиМ
paбoтникaм, иМеющиM IIрaBo I]a иx пoлyчениe;

_

paбoтникaм

'1

oбeопeчить oбopy,Цoвaние рaбoвих Мест, пoдсoбньтx пoмещений

мебельlo, тeХFIиLIескиМи сpедсTвaМи, и1{вентaреМ для paбoтьt.

_

oбеcпечить рaбoтникoв мe.цицинскoй aптечкой.

6.
6.i.

oxPAI{A зДoРoBЬя' сoцI4AлЬнoЕ СТPAхOBAIIиЕ.

Bсе рaбoтники .ЦIIИ No5 пoдлехaт сoциaJIьнoМy стрaХoBaниro и

i]oщ4laroт пoлиc ooязaтель!{oгo Мeдициl{скoгo cтpaxoвa}iия .

6.2, Paбoтoдaтель
oбязyется:
_

oпpедеnет{ньIе
стрaxoвьIe
взнoсьI'
свorврeMеннo
пеpечисJI'Iть
зaкoнoдaтелЬствoМ, в Фoн.ц сoциaльiloгo стрaxoBaIIия, Пенсиoнньrй фoнд и
нa oбязaтeльнoе Ме.цици1{скoесTрaxoвaние;
_ BьIттлaчиBaть Bcе пocoбия в сpoки' yстa!{oBЛеIiнЬIе длЯ BьIплaTЬI в
сooтBетcтBии с зaкoтio,цaтелЬствoМ;
внoсить неoбхo.цимьте oтМеTки в paздельI бoльничнoгo lwlcтa 14
оBoевpеМенIlo с'цaBaтЬ;
oбеспечивaть бepeменньтм же1]щи11аМ щaдящий pежиМ paбoтьт пpи
HLтIуIчИуI
Медициtl cкoгo зaклюЧeния.
6'з. B сooтветствии с ФедерaлЬньIM зaКoнoм oт 29 декaбpя 2006 г. N 255-ФЗ
''oб
пo вpемeннoй flетpyдocrтocoбнoсти, пo
обеспечении пoоoбиями
бepеменнoсти и poдaМ грa)кдaш, подлежaщиx oбязaтельнoмy сoциаЛьHol\4y
cTPaxoвaни}o'',BЬI.цaloтсяслeДуroщие пoсoбия:
: пo вpемeннoй нeтpy.Цoспoсoбнoсти;

pебенкa;
пpиpo)к,цении
т:я т'rrт'" р6ртrтяр .

_ пo пoотaнoвкет{ayчет B
рaI{ниесpoки бepeменнoсти
6,4. Пoоoбия вьIдaются пo oбщемy прaвилy, есJiи пpaвo }ra иx пoл}ryeниe
IiaстyIIиjIoв пepиo.цpaбoтьI (вклro.raявpеМЯI{спьIтaнийи день yвольнения).
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Пocoбие IIaэI1aЧaеTeЯ'eсли oбрaщеflИe зa ЕиМ пoсЛедoвaлo не пoзДнeе 6
,цня Boсстal{oBЛеtlия rтетрy.цоcпoсoбнoсти, yстailoвлениЯ
МесяцеB сo
.I4Еу,aЛI4ДHociГи,
oкo!{чaниЯ oтпyскa пo береценн oc.|14И рo.цaМ, poждeния
-pебенкa vтЛLI сo Дня оМеpти' Пpи этoМ пocoбие пo вpеменнoй
Eетpy.цoспoсoбнoсти зa прoшЛое BpеМЯ вьIдaется не бoлее ЧеМ зa 12 месяцев
сo дня oбpaшeHИЯ зa пocoбием.
B пepвьте тpI4 ДHя вpeменнoй нетpyдoспoсoбнoсти пoсoбие ,o,n,u,,uuЁ,., ,u
очет оpе'цств ДIIIИ Ns5, a c'4 дня - зa сЧеT средcтв гoсyдapственнoгo
сoциaЛънoгo cтpaХoвaния. Hеyплaтa r]pе)к.цениеМ взнoоoв не лишaет
прaвa fla oбеспечеltие пoсoбиями пo гoсyдapстBе}IнoМy
Paбoтникa
сoциaJIЬI{oМy стрaхoBal{иro.
6.5. Кoнтpoль зa пpaвильнocтЬ нaзнaчения, нaчислениЯ и вЬIплaтьIпoсoбий
сoциaJiЬ}roМу
гoсyдapоTвel{I{oMy
пo
стpaХoвaнию
oсyществляетоя
yiIoJIIlоMoченньIM IIo сoциaлЬнoМу cтрaхoBal{и}o, кoтopьlй yTвеp)rЦaeTсЯ
пpикaзoM paбoтoдaтеля.

.

6,6. oонoвaнием
нaЗнaЧе}lиЯ пoсoбия
Дnя
пo
вpеменнoй
.д.етрyдoсдoсoбнoсти яBляетcя вьтдaнньтй в yстaнoвЛеrтнoМ ПoряДке
бoльничньrйлист (лист нетpyдoсrтoсoбнoсти).
6,1. Пocoбие IIo BpеМеlil{oйнетpудoспocoбнoстивЬiдaеTсяс Пеpвoгo днll
yтpaтьI

нетpy.цocпoсoбнoсти

и .цo еe вocсTaнoBлеil],IЯ у\IIVIдo yстaнoвлеi.Iиll

МСЭк инвaлид}loсти,.цarкrесJтив этo вPеМяpaбoтникбьrлyвoлeн.
6.8. Пpи нaсryплеЕииBpеМеннoйнетpyдoопoсoбнoсти
в периoДспopa o

IIpaBильiloоTи yBoлЬнениll, пoоoбие вЬI.цaется в сJIyчaе Boсстa1тoвлениll Ilа
paбoте. Пpи этoм пocoбие пo вpеменнoй неTрyдoспoсoбнoоти вЬI,цaеTся
сo д}lя
вЬIЕесения решениЯ o вocотalloвлении ha paбoте.
6 '9 ' При
бьrтoвoй тpaвМе пocoбие вьI.цaется' нaчинaJI с l -гo ДНя
Еетрyдoспoоoбнoсти. Если тpaвмa ЯBИлacЬ резyльтaтoМ cтиxийнoгo бедствия

(yрaгair,пox(ap и т.д.),,либo aнaтoмичeскoгодефектaпocтpaДaвшего,пoooбие
вЬI,Цaетсянa BесЬпepиoд нетрyдocпoсoбнoоти
пo oбщим пpaвилaМ.
6..10.Пpи нaстyплении вpемeннoй llеTpyдoспoсoбнoсти вслеДстBие
зaбoлевaния (тpaвмьr) Bo BpеМя пребьrвaнияв qжегoДнoМ(oснoвнoм или
дoполнителЬнoм) oтпyске, пocoбиe вьIдaетсязa Bсе дни освoбoжДенияoт
бoльltичнЬIМ
лисToМ.
рaбoтьт,y.цoстoвеpенньtе

7'
BЗAиMOOTIIOшЕI{иЕ РAБOTOДATE,ЛЯvTпЕPBиlII{oЙ
ПPoФсoloЗнoЙ
OPгAIIиЗAции Дши J\Ъ5B чAСTи PЕAЛиЗAции

ПPABIIPoФCoIoЗA.

*
i

i

7 '1.. Paбoтoдaтeль oбязyетcя cтpoиTь cвoи взaиМooт'{oшения c пepви.lнoй
прoфсoюзнoй opгaнизaцией ДJJйr Ng5, pyкoвoДствyЯcь действyющим
зaкoнoдaтeльотвoМ
и нacтoящиМдoгoворoМ.
7:2- Пepви.rнaя пpoфсoroзная oр.unйзaция
ДlltИ }i.o5 Bпрaве BнocитЬ
Paбoтoдaтелro пpедлох(ениЯ o прицятии нeoбхoдимьrx нoрMaTиBIlьж
пoлoжений пo трyДy и сoциaЛЬi]o-ЭкotloМичecкиМ вoпpoсaМ pa3BI1T|1я
opгaнизaции, a тaк)ке пpoeкTЬттaкиx полoя(ений.PaбoтодaтелЬoбязyетсяв
месячньrй cрoк рaссМaтриBaтЬпo сyществy дaннiIе преДЛoженияи пpoекТЬl

tf

t1

пеpвиЧHoйпpoфсorознoйopгaнизaшией,
дaвaть
пoЛoх{eний,рaзpaбaтЬjBaеМыХ
oтветъI.
eй мoтивиpoвaнньlе
7.3. . PaбoтoдaTелЬгapaнтирyет первиннoй пpoфсoroзнойopгaнизaции[l[И
и
ЛЪ5 пощ"reние бесплaтнoй инфopмaции пo BoIIрoсaМс,oЦиaпьнo-Tpy,цoBoгo
.
'-сoциaльнo.экoнoМичeокoгоpaзBития tЦlJИ ].{b5
.7,4' Pa6oтoдaтель, oсoзнaвall неoбxoдимoсть oбеспечения сoциaпьнoй

.

зaщищеIlЕoсти

оBoиx

paбoтникoв,

oбязyется

приниМaть

лoкaJIЬ}lЬIе

нopМaтивHьIе aктЬI, сo.цep)кaщиeнoрМЬI тpyдoвoгo прaвa с r{етoМ Мнения
пеpвитнoй пpoфсoroзнoйopгaнизaцией(cт.З12 TК PФ).
7'5. Paбoтoдaтeль предoстaвляет пеpвиннoй пpoфсorознoй oргaнизaщии
ШJJJ'I бecгrлaтl{o нa свoей теppитoрии неoбxoдиМьlе пoМeщениЯ сo BсeМ
ocвещением,yбopкoй и oхрaнoй,цлЯегo paбoтьt,
oбopyдoвaниeМ'oToIIлениеM,
paбoтникoв и члeнoв пpoфсoюзa.
a тaк)кr для пpoве.цeнияcoбpaтtтаЙ
и М}loжиTельньIe
7.6. Paбoтодaтелъбeсплaтнo пpoизвoдит MaIIIинoписньIе
paбoтьtдЛя нyж.цпеpви.rнoйпpoфсotoзнoйoргaнизaции.
7 .7. Пpи нaлитии пиcЬМенttьIХзaявлений paбoтникoв, явJтя}oщиxоячленaМи
пpoфессиoнaпЬЕoгo co}oзa, paбoтoдaтеJlЬ ех(еМеояЧнo бесплaтнo т]еpечиcляет

Ёa cЧет пpoфсoюзнoй opгaнизaции членские пpoфоoroзпьIевзнoсьI иЗ
зaрaбoтнoйплaтьтpaбoтникoBB paзМepe1Yo(cт,З77TК PФ)

Paбoтoдaтель пo пиоЬМентloМy зa;lвлетlиlo paбoтникoв, не явлЯroщиxся
чJтеЕaМи прoфсoroзa, е)кеМeсячllo пеpечиcшleт Нa счетa прoфоoroзнoй
oргaнизaции денехGlЬIе сpе'цcTвa из зapaботнoй плaтьr yкaзaннЬiх рaбoтникoв

в paзМеpе ТYo зa лpaвo пoльзoBaIIиЯyслoвиlIМи кoJLIIективнoгo.цoгoвopaи
пpaвoвoйзaщитoй (cт.377TК PФ)
7.8' Пpи пpинятии pеl]Iенияо вoзMoя(нoМpaстop)кениитpyдoBoгoДoгoBopa
гlo иI]ициaтиве

paбoтoдaтелll

IIo п.2

(сoкpaшение

численнoсти

иJIи цIтaтa

paбoтникoв l[ЛИ No5)' п.3 (нeдoстaтoчнoйквaпификaции,пoдтвеpждeнной
pезyльтaтal\4и aттестaции) и пyнктy 5 (нeoднокpaтloгo неиопoлI{ения
paбoтникoм без yвaжитель}rьц ттpиЧинтрyдoвь1xoбязaннoстей,если oll иMеет
дисЦиilлинaрHoе

BзЬiскaние) ст. 8l

Тк

с pабoтникoм,

явля}oщиМся члеlloм

пpoфcoroзa, paбoтoдaтeль yчитЬIвaет МотивирoBaнI{oеMнение пеpви.rнoй
пpoфcorознoйopгaнизaцииЩ]ТИ Nq5 (ст. 82, з.7з"з76TК PФ);
пpи пpoBедеI{ииaттecтaции' кoтopa,I Мoжет пoслy)I(итьoснoвaниеМ.цля
yвoлЬнeншlpaбoтникoв B cooTBетcтвииc п.З ст'8], в сoстaв aттеотaЦиoннoй
кoМисоиив oбязaтельнoМпopя.цкeвклroчaетcячлен кoМиcсииoт пеpвичнoй
прoфoргaнизaЦ|II4ДIJJИ Jlll5 (ст. 82 ТК PФ);
члeнoМ пpoфсorозa,paбoтoдaтельнaпрaвлЯетв пеpвичнy}oпpoфcoюзнyю
opгaнизaциro ДxИ Л95 пpoект пpикaзa, a так)ке кoпии ,цoкyМентoB,

яBляloщиxся oсI{oBaI{иеМдля пpи!{ятия yкaзaннoгo реш]еI]иJI;
_ пepBичнa'l пpoфсоtoзнaя opгa}iизaция в течение 7 paбoних дней сo
дня
pacсMaTриBaет
вЬпшепеpечисленнЬж
пoл)iчеI{ия
ЭтoT вoпpoс и
.цoкyМeнToв
paбoтoдaтелlo
сBoе
нaпpaвЛяет
МoтивиpoвaI{нoе МHеlIие в письменнoй
не
гlpеДoсTaBле}lнoe в
7-дневньтй cpoк'
vIЛ.LI
фopме. Mнeние,
неМoтивиpoBaннoе Мнение рaбoтoДaтeлeМ Hе yI]иTЬiвaется.
I
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oргaнизaцшl BЪIрaзилa неоoгJIaсие .о
B сrrrrae, еcЛи гlеpвичнaя прoфсоroзнaя
oнa в тeчеЕие 3 paбouих .Цней
пpедлaгaеМьIМ pешеtlиеМ рaбoтoдaтеля,
кoнсультaции, pезyЛЬтaтЬI
пЬoвoдит с paбoтo,Цaтелем .цoIтoJIt{ителъi{ЬIе

кoтopьrx oфopМЛяroтсяпpoТoкoЛoМ.
кoI{cyЛЬтaЦий
Пpи недoот1i)Кeт|I4L1oбщегo сoглaсия пo prзyльTaтaМ
в перBичIryю
ouбo'oдu'.," пo истечении 10 рaбo.rиxднeй сo днjI lraпpaBлrЕия
пpoфopгaнизaциro Дll]И Nе5 прoектa пpикaЗa и кoпий .цoкyМентoв!иМeет
oбжaлoвaнo в
,,pu"o ,,p,н"Tь oкoЕчaтельI{oерrшение, кoтopoе мorкет бьтть
инспeкциro трyдa.
"Ьo'".'"'uy.ш{yювьrшеyкaзaннoй пpoцеДypЬI He Лиш]aеT paбoтникa ИЛ|t
Coблto,цeние
пеpвичнyю прoфсoroзнyroopгaнизaциlo прaBa
преДоTaвляющyiоeгo иrттеpeоЬI
_
oбжaлoвaть ypoлънение tiепoсpедстBеIll1oB сy,ц' a рaбoтoдaтеля oбхсaлoвaть
B сy.цпpедпиоaние Гoоy.uapcтвеннoйИнспекции трyдa.
Paбoтoдaтель иМеет пpaвo paстoргнyтЬ тpyдoвoй дoгoBop I{епoзднее 1 мecяцa
co днlI

тIojl)п{еili4ll }4oтL1виpoBaннoгo

МнениЯ

пеpвиннoй

пpoфopгaнизauии

ДIJIИNe5(cт'З7ЗTКPФ).

.!
.9' TIpvтпpинJIтии pеш]ениll o BoзМожнoМ paстoр}I(е!{ииТрyдoBoгo дoгoBoрa
штaтa
пo иflициaTиве paбoтoдaтеJUl гlo п.2 (coкрaiпение численEoсти или
пoдтвeрэк.ценнoй
квaлификaЦии,
(недoстaтoннoй
п.З
paбoтникoв),
peзyЛьтaтaМи aттестaций) и п.5 (неo,цнoкpaTнoгo неиcпoЛнения рaбoтникoм
без yBaл(ительньгх пpичин тpyДoBЬтx oбязaннoотей 1 eclItl oн иМеeт
пeрвичнoй
дисциплинapнoe BзьIскaние) от. 81 Tк PФ с прoфopгaнизaтоpoМ
пpoфopгaниз aЦИу1 Hе ocвoбoжденньIМ oт oснoвнoй paбoтьt, дoпyскaется
пoМиМo oбщегo пopядкa yвоJiь}tет{иll тoлько с пpедBaриTельнoгo coглaсия
оooтBeтстByloц{егo выЕIeсToящегo вь',тбopнoгoпpoфcoroзнoгo opгaнa (cт. З14

Тк PФ).

Paстopясение тpyдoBогo дoгoBopa пo иEициaтиBе paбoтoдaтеля пo oоI{oBaItияМ,
предyоМoтрeнньIМ гIyнкт aми 2,, З уtлуt 5 ст. 81 ТК PФ с пpедcедaтелеМ
пеpви.iнoй пpoфopгaниз a1\'1'1|4 егo зaМеститeлеM в Tечеttие двyХ лет'поcЛe
oкoЕчaниl1 cpoкa иx пoлнoмoчий дoпyскaетcя тoЛькo с сoблrодениеМ пopядк4
ycTaнoвлrl{нoгo cт. ЗJ4 TК PФ (cт. З16 TК PФ).
7.10. PaбoтодaтеJ1Ь Мo)t(ет оoxpaнЯть срeдЕroro зapабoтнyю плaтy и вoзМеIцaTь
кolr4ali.циpoBoчtlЬ]ерacxo.ць] paбoтrrикaм, избpaнньтМ в сoстaв пpoфоoюзньlx
opгaнoв' нe oсвoбoж.цeннЬIM oт свoей oснoвнoй рaбoтьt (пpедceдaтель
пеpвиvнoй пpoфopгaниз aЩИИИ егo зaМеотитель), нa пеpиoд пoДгoтoBки и
yчaстия иx B кaчеcтBе делегaтoв оoзЬIBaeМЬж пpoфeсоиoнaлЬнЬIми сoюзaМи
a тaюке rra пepиoД
съездoB' кoнфеpенuий, IIJтеI{yМoв,и т.п. Мерoпp14я.|у1ЯX,
вьIпoJIнeния пpoфсotoзньIx oбязaннoстей И IIa BpеМЯ кpaткoсpo.rнoй

пpoфcoюзнoй1..ieбьr(cт. З74 Тк PФ)'
7.11. PaбoтoдaтелЬoбязуeтоя:
пpeДстaBляloщиx иIITерeсЬIтpy,цoвoгo кoлЛектиBa;
_ инфopмирoвaть пpoфсoюзньIй opгaн oб.измененияx пpoизBoДсТвеннoй

отpyктypЬl (зa 2 месяцa), o плaне paбoтьl, финaнсoвo-экoнoМичеcкoМ
пoлoже}Iии;

f
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пpoфсoiознЬж

не

нaрyшaя

тpy.цoвoгo кoллeктивa, пpе.цсе.цaтеЛю'не
oсвoбo)IqцeнEьIМ oт oсIloBнoй paбoтЬI, сoxpaняется сpеДIrjlя зaрaбoтI{aя IIJIaTa
МеpoilриЯTиllx,
opгaнизyеМьIx пеpвичнoй
пеpиo.ц 'IjK YlacaИЯ

пpoфcoroзнoй oPгaнизaцией ДlIIИ Ng5.
7 '14. Пpедceдaтелro пеpвиннoй пpoфopгaнизaЦI4|4''Нe oсвoбoжденнoМy oт
oсновтloй рaбoтьт, пpoизвoдить дoплaтy B paзМepе Ilе MеIIее 5оlooт oклaдa.

IIPOBЕ.цЕниЕ oБщиx и пPoФCoIoЗнЬIХ COБPAHиЙ
PAБoTникoB.

8.

8.1. oбщее сoбpaние paбoтникoв Мoяtет прoвoдится пo инициaтиве
paбoтникoв и Qaли)пpoфоoloзaили рaбoтoдaтеля.
8.2. Если oбщее сoбрaние пpoвo.цитcя пo инициaтиве paбoтникoB или
paбoтoдaтеляв писЬМе11нoй
пpoфcoюзa,тo oни oбязaньт,пpе.цyпреДить
фopме
He MеЕrr чеМ зa 5 дней, о yкaзaниeМ BpеМени и пpеДпoлaгaемoй пoвестки дня.
Meстo пpoBе.цениll coбpaтrия oпрeдeшloтоя пo сoглaсoвaниro с paбoтoдaтeлеМ.
8.з. oпoвeщениетpyдoвoгo кoJIлектиBa о прoведeнии oбщeгo сoбрaния
paбoтникoв
(инициaтopoв)
oбязaтrнoстъ oргaнизaтopoв
сoбpaния,
пpoQсoiозa.
8.4. Если oбщeе оoбpaниe пpoвoДится пo иl{ициaтиве paбoтoдaтeлЯ' To ot{ B

свolo oчepедЬ тaЮl(едoл}i(енпpеДyпpeдитЬ пpoфсoroз, не Менеe, ЧеМ зa трoе
сyтoк B пиоьменнoй фopме, с yкaзaниеМ вреМени, Мeстa и пpедлaгaeмой
пoвестки ,цня.
8.5' Сoбpaниe считaется прaвoМoчнь]M'если нa тrеМ пpисyтствyeт бoпеe
пoлoвинь1oсновньIxpaбoтникoвoт oбщегo числa.

9.

кoIITPoЛЬ зA BЬIIIOлнЕниЕМ кoЛЛЕкTиBIIoгo
.цoгoBoPA.

Стоpoньt ДoгoBopилисЬчтo:
9.1. ' Pешение oбщегo сoбрaнии тpy.цoвoгo кoллекTиBa IIри решении
вoпpoсoB зaкJIIoченнoгo кoJIлектиBI{oгo дoгoBoрa, пpинlIтьIе в пpeДелax
пoлнoмo.tий,

eгo

прeдстaBиTеля

пpoфоoюзa,

B

сooтветстBии

зaкoнoДaтельcтвoМ,oбязaтеЛЬHьIдля рaбoтoдaтeля и воех paбoтникoв f[[И

с

J\9).

f

I4

'

9.2' Paбoтo.цaтель нaпрaBляеT кoллектив}tЬIЙ.Цoгoвop в- течеЕиe 7 дней сo
днЯ егo пoдписaниЯ нa yведoMительнyю pегистpaциro в сooтветствyroщий

oргaн пo тpyдy.
9.з. CoЬместнo

paзpaбaтьrвarот плaн

МepoприятиЙ пo

выпoлнениto

нaстoящегo кoJIлeктиBI]oгo дoгoвopa.
9.4. Pабoтoдaтель и прoфсoroз сoвМeош{o oсyщеcтвляет. кoнтpoль зa
pеaлизaциeiа плaнa Мер oп pvlятllЙ пo вьIпoлнениIo кoллективнoгo дoгoЬopa и
пpилoжений к IrеMy и o pезyлЬтaтax oтчитьIвaются нa oбщем сoбpaнии
трyдoвoгo кoлJIектиBa ДBa рaзa B гoд.
9 '5. , B сJlr{ae нaрyшei{ия иЛи I{еBъIIтoJIненияoбязaтeльотв кo:тлeктивнoгo
дoгoвopa вllнoвнaЯ сTopoЕa иJти Bт4IIoвt{ЬIeлицa неоyT oTBетотвеннoсTь в
шoрядке' пpе.цyсMoтреннoМ зaкo}io.цaTеJlьстBoМ.
9.6. Coблroдaroт yстaнoвленньтй зaкoнoдaTельстBoМ пoрядoк Pешeни,l
яьIx и кoллективЕьIх спopoB, испoJlЬзyroт все вoзМo)t(Iioсти Для
vтHДуrBуIДуaЛЪ
yaтpaнения пPичин, кoтoрЬIe Мoryт пoвЛеЧЬ Boзникнoвениe кoнфликтoв, с
цеJIьro прeдyпpех{дени,l испoльзoBaliия paбoтникaми кpaйнeй МеpЬI иХ
pgill9i{ия - зaoacтoвки.
''..',:-'.-...-p3з
o 1
l.f ттnnт.т
Dт.тт
--..'екaroЩие из тoлкоBaЕия и ilpиMеItения кoллектиBt{oгo
..
дoгoBopa, a тaЮке вcе вoпрocЬI, тlе yреryлиpoвaнт{ЬIенacтoящиМ
pешaются в 'оooTBeTсTвии о дейстByroщиM
кoJiлекTивIlьIМ
дoгoвopoМ,

зaкoнoдaтеЛЬстBoМ
PФ.

ПрилoжeниеJФ 1

ПЕPРЧЕнЬ

pабoт и пpoфeссий, пo кoтopьtM дoлxtньIBьIдавaтЬсяcрeдства индивидyaльнoй
3aщитьI и воМенкпaтyра вьIдaвaeп,rьIх
срeдств инДиBи.цуaльнoйзащитЬt:
ocнoвaние: типoвЬIенoрмьl босплaтной вьlдaни спeц.oде)KдЬI'спец.oбри и
,цpyгиxоpе.цcтвиндиви.цyaлЬнoйзaщитьr (Пpикaз Mинздрaвcоuразвития PФ oт 14,I].2О10
N 1104н ''oб 1твepжленииTипoвьтхнoрм бeсплaтнoйвьl.цaчиспециaльнoйoдe)кдьI'
cпециальнoй oбувтl и.цpyггтxcpедотв ин.цивидyaлЬнoйзaщитьтpaбoтникaм'')

Haимeнoвaниерaбoт

Убopшик слyже6ньтx
пoмrщrт{ий

уi-

\aЕ

ч -Ф'.Ё1r

; ЕAgt

-l:,Щn;

Хaлaт для ЗaщттгЬIoт oбт:tиx
пpоизвo'цствrнньн зaгpязнений
и МехaническиxвoЗдействий.
Caпoги pезинoвьle с зaщт{тilьтl4
пoдяoскoМ
Pyкaвицьl кoмбиниpовaнньrе
Пep.raтки резинoвьIет4л14
т4з:
ттoлиMеpт{Ьтx
мaтеpиaлoв

- ,,Тилькoв
A.A'

Ё";r#
,-'i*,;,:..;_S
\(!:
/fl

/Й'.-

ttoлдaeBaC . B .

1 тдт
] пяnя
дo

из}ioсa

'цoизнoca

oгЛAсии
детQкaя цIкoJIa иcКyсстB Nq5''

oт paбoтникoв:
Пpeдcедaтель

I

oгo кoмитетa tЦЛИ Ns5

кoЛlIAЕBA C.B'
>-нoябpя

f
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