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Коллеl<""'ВНЫЙ IIO,'OIlOp

ме",лу Н.'I""н"страпнсЙ" раБОТН"">I.'Ш
на 2016 - 2019 п,

1. Общ"е I1о.rю",ен"н
1.1 НаСТОШllИЙ к()Jпе"тинный л()готюр :ШlOlючен меж!\у работниками, с одной стороны. и

a;v.пшпстрациеЙ М50":>' ,,":>'стъ-5"'ргпинскаJl средняя общеобга:Юlштельная пткола нм.
Ше;IКОННИI()па к.м.)\, с другой сторопы, ПМСПУС~,fЫМИ«сторонамш" Работники доверяют ']
ПОРУ'IaЮТl'РОфщю:JнОМУ кочнт€ту IJРВ;lстаIlJ[ЯТh их интересы Впсрсговорах, laI(ЛЮЧ!IТ1
IШ.'1лективныЙ договор 11КOJ-прол"роватъ ero исполнение,

•. ::' КО:',lеКТИВJlЫЙ договор заключен в соответетппп с ТрУДОВЬThIкодексом рф (далее - тк гф),
ШiЬNИ 'заКОНО':lатеJII,НЫМИи нормативными "рано"ыми актамп с целью опреде.lепия взаи\rН~IХ
оОязатс.'lLСТВ работников и РfJботод~теЛJl по з~щите СОЦИaJ'hНi1-труДОRЫХправ н
профеССlJопалы!ых интересов работников ШКО.'1Ыи УСТflноюению ,'(()I'IOJ[НИТ~J'hНЫХСОIЦШ.'!ЫЮ-
Э"О~О"-1ИчеСJ"'Х,правовых и профсссиопа.1ЫIЫХ гараптии, льгот п препмушеств для раБUП-lИТ(()В,а
также по СО'J':ЩНИЮБШlее (iJJa)'()[JpH"THbLXуст)II"'"' тру,'щ 110сравнспию с устаповпСIIIIЬThШ
заКОIIЮШ. IIПы.чи НОРМ'lТИI\Н~IМИПР"ВОВЫNJIакт,,"ми,

1.3 КО!1!1СКТИШ!ЫЙдоговор является ДОКРIС!ПОМ, опред~ляюшим ОТ~UJ"еfЩЯ Щ4'ШНИСТРiЩИи И
работников, обязаТС.lьсmа I! оmстсmСШ]QСТЬ стороп,

1..• КОП,lеКТ)jННhJЙт\Огов()р пршпаст he-IСIЮ'НIтеЛhное "раво рукшюднтеля учреждспия па:
• всдение коллективных переговоров и заК.lючение КоллеКТ~ВНhlХ ;ЮГi1НОрок
- ПООIНрепис ра(iотrшков исполнепия их ДОПЖIЮСТI!L!Хобязанностей, соблюденне ПР~~НJJ
BHyтpeHK~ro труд!Ш()Г~ распорящш, Выполнение правип oxpaНL! труда,
• ПРИБпечение раБОТliJjКОВ к Дlj~ЩIlJ.1ИНilРНОЙI] \1~Т~РИ<l.·'~НОЙ()ТПСТСТВСIПЮСnI;
- Jlрин"",ие ЛОIШЛЫIЫХпормативных аъ.-тов:
• требование об"~ште:lhНОI-О ме,~ИIIИНСК()I""осни.:rе"-~J'hСТnОНaIШЯпри заключснии трудового
;щrОБора,

.) Коллективпый договор призпает право рабошика па:
- заключение, \лчспспис н расторжение трудоиог() /I{),оnoра в соответствии с трсfiованиюш
<:татей ТК рф;
• предоставлеНl1е Рilботы k ~оотвеТПВИII с условиями трудового ,"OJ'OHOPil;
• свосврсмеННjЮ, в ПО.1НОМобъеме 11в УСТaIЮЕпсппые сроки выпЛilТ)' З''-РJботной ПЛilТЫ;
· шкраЩСJIПУЮ для псдаrогичсских работпикоп рабочую пспелю не БО.'1ее 36 часов;
· ОП1УС-К,"рОДОЛЖИТС.iJ!,JlОСТ11(О'LЛРОI'Oyc-таНОНjJена IL"С.,-ЮIOВЛСПИС'-IПравитсльства I'Ф от
01.1 0.2002 N~724,
• объединение в црофеССИОНilЛьные союзы;
• защиту прав и свобод, рюрсшсппс ИIщивидуалы!ых и )«)ллсктиш!ых трудовых споров:
· обязатеJLЬНОС социальнос страхование.

_.6 Д"pe~TOp нрIOнаст ПРОфСQIОЗПЫй ком итет ~}JKH~TlleHным IlЩJНО.\ЮЧ[II,IМIlре.:rСТ"lIите.'lем
Тр)'iIОЕОГОКО!Ш~КТКkа,ПР()ф~ОЮ'JНЫЙкомитет имеет цраво ЮJ:
· ~!ОТИВllров~нное право цо С,lепуюши\! .10Ka.lbllbl\, JЮР\ШТИВПЫ\1аКТЮ'J:
Пранила Rн)'треппсго труловоro рас-пор,щц,-:
ПО.lожение о пре~fПЯХ, доп.;rатах и падбашшх;
ПО.'10ЖСIШСо распредслении СТИМу.lирующеЙ чаСТI1ОГl!raты 'гу,'(а;
График ОПIУСКОН;
ФОР~!il р~счеТНl'ГО ЛИСТКfl:
ПР!!КЮ о распредепении учебной iшгру.'.ПI на следующий учебный гол;
ПРИКЮ о паграЖДСIIИИ работшпт,,;
Приказы о раст()ржснип тру,lOfЮI'О ilOJ'OBOpaс работниками, явпявши\шся: чл~пами ПРОфСО1ша по
[1.2 СТ. 81, 11ОДJI}'НКТ6 б п, 3 ст. 81 ТК I'Ф;
Jpуп!е документы, содержашис ПОРМI,IЧ'У:lОkОI'О пр,lВ"':
- обсу'Жпение с РУКОВОДИТС.1Я'МИУЧР~Ж.Jепия вопросов о работе учреЖД~I!ИЯ и инесени"
IIрехюжен"й '10 ее сонеГLiJ~нствованию.
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- .=::'.iiCТRиеIШ.'Iлектпвиого IIоговора Р"СПР()СТРilняется на всех работпнк()н учреждения,
:"'7iП11РУет ЗШllИТУих пра1J и ИIпеРССОБ и не ~!Ожет УХУlllllа1Ъположение р~б()Iника lЮ
~,-,"'fllПО СНОР"IЮШТК РФ и иных законодательных актов.

Ж Стороны нмеют пра1JО ЩJOДЛIПЬдействие Кол;]еКТИБН()I-ОД()ГOBOP~на срок H~ БОJlе~ 3 лет,
q .iUw:енеиия и допо.1нения]( КОЛ.lектипп()му догов()ру ПРОИ3Н().Qитсяв порядке, УСТ3НОВ!lеНfЮМТ](

1'0.
1\ ~"ов()дитсль учреЖД~НI1Я несет ()тнетстненность:ш создание ;'С;ЮЕиi1 ,'IJ,н ()СУ1JЩСТВЛСНИЯ

::а-;:~.;::ьности nршj)с()юlПОГО ко\штеы 11предоставл~ни~ помещения !IЛЯработы,
! Пре;тседателю llрОфСОЮЗJЮГ()комитста прсдоставляетс~ Д()"ШLнитслы]ыii отуск до 5

г--=арных дп~й. '{ленам [lрщl)~оюзнOI·О 1C().,т.,.ета(пп представл~нию 11реЛС<JМiТеляПР()фСОЮЗКОIЛ
-.rтeTa) - по .1 каЛШlдарпых дней,
- :~ ;":О.L'IективныЙ .'(()тrюр пступаст в еилу ео дня его ПОДl!исания стс)ро]шчи.

13 КО.1.1eJ.,ТИШJЫЙдогонор сохранне.,. еное .1е~стnие 1JС'lучае юм~неии" наимспorштJИЯ учреждения.
::зo:roрж;ония трудопого договора с РУI<ОБОIIчтеJl~\' У"Р~Жilепия, ]J лом СЛУЧil.еПр3Вil и обюапности
;ю настояше"1У К(Ш:lеКТИ1JПОМУ!IОТОВОРУпереходят к его пр,шnнреСМlIИКУ.
1 р При реорганизапии (еJJИЯНИЯ, присnеднлспшr, разделеиии, Нhще.'юrши, прсобразоt\ilНИИ)
~~ж;тения ,0JlЛСППВПЫЙ договор сохраняет СБое дейстние в течение всего срока р~ор,·~нюаuии.
1.15 Работод'iТМЬ ПРИПИ~Iaет решение о переХОIIе нн IIORhlKТИПучреждсния (казенное, бю,':!жетпое,
~OHo~!Нoe) ТШГhКОпри одобрспип собранием работников обр<н()натет,пого учреждения.
1-16 В течение срока дейсТlЩЯ КОJ[JlеКТИ1JИОlОдOlЛflора стороны ВПРaJ,,~ННОСИТhн нн() ,1()IIолнеии" н
ю..\I~Н;ОНИЯна ОСНОне юаЮllIОЙ IIоговоренности в порядке, y~тaHoK"CIIIIO~! Т]( рф.
1_1- В течспи~ срока IIеikт~и" КOJIJJ~КТН"НОJ"O}(()ГОflора IIИ одна из СТОРОНне HI'JpaHeпрекраТИТh IJ

". P--jостороннем ПОрЯ!Iке IJыIlлненп~~ принятых на с~б" обязательств.
1.18 Перес~IOТР обязательств настоящего договора не .,южет ПРПВО!IИТЬ к снижению уровня

roц:иа. '1ь 110- JK ОН Оми ч e~ к о l'O П l)Л () Ж е JIи ~ ра () ()ТНИJ(о IJ УЧ режп е н ия.

1.19 Все сп()рныс вопросы ПОТО.lJКО~~IНИЮ~ ре,IJIИJ<1I\ИIIП().lожениЙ КОЛ.lеКТИВНОI·О;lOl'OH()pa
;:ешаются сторонами.

2. llопросы заIЩТОСТИ, "рофсссионаа"иой 11O,1ГОТОIIIПIи нсреПОДГОТОВI<I1.

~_I У'Jооная пагрузка т' ноный учебнык 1\1;'1устанан.:rи"ается, исхоIIЯ из тр~боваНI1Й 11.бб "Типового
НО_l0жеНf1Я06 обшсобразов~тельном У~IреЖ!Iению" /((11-;111(<как правило, сохраняется объем
учебной нагрузки н rrреТ(ыдущем году и прссмстпе][][ость ПР~IJодilRания Ilpei(MeTOBн класс~ю"
'учебная наГРУЗК!I, объ~м I<Отuрой БОJlпIJJ~ИjlИ ,,"'oHhLJreHOP~!Ычасов за CТ~BKYз<!работноi1 платы,

ч,тг.наН!1инается только С письмешюго согласия р~ботнJtКШ).
:.:: Учебная HaJ'PYJKa утнерждастся прика10~, руководителя образоватеJlhН()I'О учреж}\ени~ СучеТОl>1

1oIОТИВIJРОВ3ННОГОмстеии" '·'РUф<ООЮ"Н()I'ОКО.\fjП~Т<l.
:..: PattтaИОIJКУ кадров на новый у'!ебный пщ ПРОВОIIИТЬне ПОЗЛJl~С] 5 апрспя теJ,ушего года.
=-_ С3Оевре."енно ПрОПОIIИТЬработу по УТОЧНСIIИЮстажа, образоt\iiНИ" и прО~J1ХуС.:JOН>lЙ,

~УЮШIIХ I1Jмеиений тарнфИlШЩIИ.
=..: ?aDonrnки должны быть 0знакомлены Су'!~бной Нi!ГРУЖО~ ~т\РОСПИСJ,Д() ухода 1Jотпуск.
=- .•. f'3IXлннки образО1Jательпого учреждения пм~ют право не реже одпого разi! н 5 JI~T lIРО'НН

::::"'~ilОЛОТОНКУза ~~eT сре;кт у~реж.,)ения. Вшм()жна также uереПО!Iготовка с ОТРЫБО\!от
::::;"-"ЮВО.ктва H~ срок до 2 ~1е~Щlевза С'!еУ учреждения,

=- - е-вре~!еппо создавшь апестаЦИОННjlQ комиссию учреждеиия, В COCTi!BiIТТ~СТ,ШИОИИОЙ
МJlrnССi!И В обя:ште.1ЫЮ.'·' П()РЯЮ'е.НJ"lючается ",ре;.lстшштель ПрОфСОIOЗПОГОко~ппста,
t:lбei:пе"lПЬ своеврем~нио~ прохождение апестации р~ботник().\! при [IOД<!'!~~ООТjj~ТСТjj;'ЮП1СГО
~~''iНtя н усгаНОВЛСIJНЫЙlaКО!Ю\, срок.
З.:..",:~е сокращ~~и" КJШССОН('IJYlllI) В течеюш учеБНОI'О "ода предостаЮ'ЯТh ра6(1тника~f, с их
.:I:""~. во]~южность работзть с неПО.1IJОЙучебпой нагрузкой .
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3. ОРГ~IIИj~НI'Н труда, рсжю, р~боты, Bpe~'" отдыха,
'\:%МiПrnПРЩlИИобразовательного учреждсния обязуется:

'!о ~овкп. 6 - ,1H~HHYlOрабочую неделю для У'lите."еЙ всех КХШССОII,
•• :.;!II :)_ дневной раБО'I~Й неделе два BJ,!XO'llibI;t;:дня - суббота И воскресен!>е, IlрИ 6 - .wеRНОЙ

:u5oчeй lIеде:,~ - ОДIIНВЫХОШЮИ;leH!>- воскресенье.
- -":~10работы ] c~,eHЫ - 8 часов 00 J,tинут. Нача.то работы 1 c~!eHЫ - 14 часов 00 J,tHHyr.

-~PЫBЫ ~еж.:ry урокамИ (перс~епы) 1Iв.~IIЮТСЯрабочю.r врб,еНб! учителll, так как оплата
1:pORЗ80,])ПСЯ по 3ПРОНОМIlЧССКII" '1аС1lМ.

_ -=::J[ лезarornческю: работников устанааЛltваcn:я соь.-ращенная ПРО"IOЛ"'IIТСЛЫIОСТЬрабочего
~eHI' НСболее 36 рабочпх часов в не!tелю.

: 5 Рэбочее время учнтеля: оrlредеJlяется расnисаиие", занятий, которое до.Т,КIIОбыть ,10IlCдеНО;10
свезення учите-'lей НСпоз;шее. че", :J:I3 дт! до иача.lа очерс.!IНОЙ чет..ерти. Расписание
.::остаэ.1ЯСТСIIс учетом требований саНЭIШДНз"1:Юра!! рапнО»Э-lЬпого НСПО.1Ь:Юваниявре.чею!
~"'IIПе.1II.

:; •• Ес..1" ЭТОВОЗМОЖНОпо учооиой Harpy3""C, ~'Ч1rТСJ1l0nреЖlCтавляется ~lетодJtЧС<:К1rf1день_
'kroди'lССКИЙ .тень Пр<:ДОСТl!ВJlЯетс~У'lНтeJfЮ В обюаТ"'lЬНОМ ПОРJQке rlp" IlpoXO"'-"СНШI HJ<I
Е}-РСОВrlOВI.IШения КllaНИфJl)(аппп IL'ШпереПО!\lUТOВКИ. есл" ОН шшрав.1еи на учебу
a.DfWIIистраlll!СЙ учрежден"" н учеба проходИТ во яремя, копа я школе nРОВОдJlП:Я уfКЖИ.

3 - Рабопrик посещает все меропр"ятн", ПРОDOДII~lыев учре--,кдении, еслн это nредус~rотрено
Уставом. ПраЯ"JШ.VIИвнутреннего Tpy.•lOнoro распорядка ИЛИДОЛЖНОСТНЫМИII!lCIрукпиямн.

3,8 Работа в каникрярное время ПРОВОДИТС"н СО(1ТВСТСТВПИС "[lИJ(азом руководителя ~"Iрсждення.
Bpc~!~ работы IICдолжн{) быт, нЫIllС обl.ема учебн{)и »агрузки У'!1пе!IЯ.

3.9 Педагогическим работникам разрешаеЛ:;)1 рабспа по сов.'IеСТИТС.1ЬСТВУ,в 1'0.\1'IИСJIСпо
аиаЛОГflЧIЮЙ ДО.'IЖ»ОСТИ,СНС1I1JaЛЫIOС1И.['ilБО'l'а 110!1СПОВНО.\lУ."есту раБОТi>Jсверх
YCTaHOHJI~HI!OJiнормы ',асон 111сташ,у ~nработной llJШТЫ(без ограНI1'!ениrt) НСЯn,lllСТСЯ
СОВ~jеСТlпе:lЬС'l'IЮ~!.Работа в друн).\! 06рfl:.юватет.IIOМ у'!реж,lепип пе ~!оЖ~'I' IlpeBI>I!llaTL
nO.10HIIIII,1месячной нор.'·fЫрабочего BpeMel1l1 (9 ""':ОН). Кроме TOI'O,УЧ'1'I'~JLJ,rlMeeT ГlР<JIЮ
отработать еще 300 часов R П111H~ Ilt1Ч,lсorюI1 оплате, которая не является СОI!.\!~СТIПСЛ1СПЮ.".

:.10 ТеХ!lичес/(н~ р~БОТIIИ/(ИШ/(ОЛЫ,аД~ИНИ~ТР:IIlИИ,лаборанты, бпб.lиотскари раБОТШQ'Г]1<136-
часOlWЙ рабочсй неделе (ст 320 тк РФ),

:.11 КО.1.1е~-ГН81!blli.'I0rOBOp уста»ш,;IИIШСТ IIСНОРМIIроваИНhlИрабочий день у С:lе;!;'ЮlllIfХ категорий
рабоТНИ,,"ОВ:ди:ректор - В}i.'ЬМОЯ'l М.Г., ,!се СГО.'Iaмсстители 00 ДОЛЖIlОСТИ- Гасыщиа Jl.И .•
Ko."NaKOвa А.И., Айвазова ЕЛ., Крю'rкова Н.Г., главrшй бухгалтер - Афапасьева 0.:\1..
бухгалтер расчетной группы - К.i1Ючпи"ова Л.А .. б~'ХПL!'тер-.:rслоnроизво;r,иТeJlЬ KOCТЫJТlHaЕ'я_,

: :~ РабоТНliКам е ПСПОРJdИРОваннblJolрабочим !lHe~ прсдостав.'lJ!<'tt" ,10ПОЛJJИТС.l~llыliОШI"-'ШБаСМi>J1i
OПI)'Ск в 5 Ю1I,енЩ1Рних -'!Ней. Работника. .•.•, не ",.еишям БО.ThНIIЧНЫХ'!ИСТО8 в reчешш )~lебного
го.за. пре-'lосr..R:IЯется ДОПО.1Нlпельныl1 Ol1.1a'lJiвaeMhlH ОПJYск в 3 календариых ,1I1Я.Данное
'IO.l0"'С!ШС оформ.'lJ!ется ОТ,lельпы." прп)(юом по учреЖ'1ению п ,;:(оводlПСЯ -'10свелен,,!!
работников. UJгласно тк РФ ст. 1!9 е",еГОдlп,m ДОПО.lНИТeJIЬНbIЙоппаЧJП!.3е~lыl! om~'ci<
D:ро.:tотrштелыю(;тъю ]2 ка.1ендарных ItнeA rlре!lостав.1Яется С.lедующ"~ ,,"at-еГОРЯRМрабоТНIli<ОВ:
,_"!1!ВIШЙбухпштер, бухПL1Тер расчетной rp)'rшы. БУХI'ШП(;Р-ДG..10ПРОИЗ80дитеi1Ь.за.\I ..1ирс...-тора
!IOАХЧ. СоГаасно постаНОR.lению ПpaJlИIe.lьства рф ОТ10.] 1. 2008 N2 870 (рсд. От 28.06.20]2)
<об установлении сокращенной nРОДОЛЖl1те.1ЬНOClИрабочего времени, c)"-'сгодноrо
,]()QО.lНIПG..1ЬИОГООI1_,ач"ваемоm ()"шуска, повышенпой оплаты труда рабо'ТН ика.\I, З8.l1ЯlЪDolиа
ТlUEe.1ЫXработах, работа. .•••с Bpe;JНЫM!!!! (.mи) ОПllCными условlliIМИ трудю) ежего.!lИЫИ
~ЦО.1иите.1ЬНЫЙ ОП:ШЧИDае~lыiiотуск nродолжите.1ЬПOCThЮ 7 Ю1.lендарных ДIIСИ
npe;lостэ.влястся раБОТНИi<а."с' иреiIНЫ.'IИ И (или) оnаепы'>ш УС.lОВИЯ~IНТР:'ДЙ.

3' 3ре.'IЯ отдыха: общю! выходНЬN днем ЯВМе1:СЯвоо'-ресен!>е. Нерабочими цраЗД)IИ<IНЫ~1f1ЮIЯ~Ш
асоответстаии СОет. 112 ТК РФ) ЯI!ЛЯЮТСЯ:1,2,3,4,5,6 и 8 янваР~j - КОI!ОГО:lние каflИКУЛЫ;7

lE!!Вapя- Рождество Христово; 23 феВрll.1Я - День заU1ИЛ-lШШОтечества: 8 марта-
"Ч...-ж.:lуя~ро!\ныii жепский дснь; 1 чая - nразДпнк IЗесны и Тру;!а; 9 мая - ДCНl, IlобеДы: 12 ИЮ""
- .1~H!:>России; 4 ноября - Депь паРОДlIоrо единства, При СОВП;\.'lении HblXO.'IH()l·OIi I;егабочего
=;е:иШ!'IНОI'О 'lнеЙ. НhТХО.1НОЙлень 11ереIlОСИ'I'СИна слС!r:ующий noe.le ПРНЗДIНI'II;ОГОраCiО'IIIЙ_.

•



•

_ "Iр~RJ!счсние к р"бuте н выходные и празZl.I!!I'I~ОI~.'IНН,]ШКПРUНИJЮ,1зпреWII~'Л';~. Н некоторых
~"'!ая)( ЭТ() "т.ЧОЖJIО с письменно["о согласия работник" с учето\! ~1нения IlРОфСОЮJНОГО
"'<;'\lитста.По желанию работника, работа~lНе!'О в выходной ИЛИпраздни'!ны~ Jlelll>,c~!y ,м,жет
быть преi\оставлен друroй лень отдыха. 13)ТO~!c;:[y~aeработа в нерабочи/i день ОШlаЧИRастсян
с.JJtиаРИQМp<UMepc,а в лень овыха оплате не под.lежит.

: Пе;:щГОI"ИЧUIПlМраб(>ТНl!ка~1 пре.:Iоставляетс~ ежеrодиый оп;шчиваемый ОУп}"СКв соответствии с
!ЮСТЗНОRJlеннс"I Пратrтеш>С"твз рф от 14,05.2015 Г. .I\!>466 «о ежегоднЫХ OC!IODHblXуД:'ИНСllIfЫХ
O!L1a'lHI\8e..\lbIXоптусках». Kpo:\lc Г!едаГОГНЧССКIIХработников .J:ОШКО;]ЬНЫХобразовательных
учреЖдений общеm назпачсшlЯ, дошкольных I'РYJlП- ;:Jетских садов; учебных, y'JeQIIO-
)(eтO::lIi'teCKltx. методических ~-абппcmв (UС!ПРОI!). В ТОМЧRС.те ВХОД'ШIНХfI струхтуру
ООр330в.ате.1ЬИых учреж::Jеннй; педагоГОfl-QрпшизаroРОI!; CO](lIfl'Ibllbl){ne::l8roroB; коспитателеii;
"e::laгoroB .:Jополиительпого образовани!!; методистов; "IасгеРОII ПРОНЗIIOдcnсииоro обучения
обр330lIIIте..lЫIЫХ }~!реЖ;lенн!!, ПРСДПРИfl11l!!I! органн3Ю1!III, коroрым IljX',lОСl'all.l!!СRЯ 42
I:З.-IС1!зарн;"х 1111.11ОТIIУСЩ lICем педагогнчссКIIМ рабоrnПКа." преДOCТllВ.тяетс!! 56 ка.lСI[j]ВРИЫХ
.llie!!. ТСХI!ИчеСКltМрабоl1fШ,R"I 44!UiJ1 (ст. 334 ТК РФ)

~ :6 Ра6отаюшюr в раiiоню, Крайисro Ссвсрэ. и Прl!рВRненнbIX К 1llD[ местностях предоставляется
'::ОПО;Jните!1Ы[ЫЙопнв'шваем"'й ОТllуск ПРО.:Jолжите.lЫJOС'ТЫО16 кз'1ендарных дне!!.

: : - !1рэ.80 НВ ИСtIOЛъ.lОD3ПИеотпу<;кв за перll;'IЙ год работы ВОЗlIикаст у работникв '[срез 6 "ссяпеll
неllрерывно" работы. !\.;DПrнИCIpaпия обязана IlреДУПРС:IIП!>рабсrГIlIпt1l о Ilpc.'ICНl! Ha'taпa ОПIус~-а
не IlОЗД1IСС.че~1 за 2 недели. В стаж рэ.БОThl ВКдЮ'lается ElРС~jЯучаC"Лtя 11саНКI[ИС>llироваНlЮИ
3абаСТОRКС.приостаНОflке рапоты и Т.Д.

",.18 РЮ;Iеление UTlГycKa па части воз~южно с СОI':I<lСНЯработиика, если ()Н исполиоuа.1 не ~!eHee 14
Ka.leHlla[1l1blx дней. Огщн нз отпуска пт~!ОЖС!l только с с.огласия раБОТЮIК!I..

-'.19 Разреl.Llnе'l'С~ ~амспа 'IaСТИ отпуска CK~lllle 2R l(aJТCHдapHЫXIIней депсжной компенс~щнеЙ .
:-2!! ОтI1УСКбез сохранепия заработной платы Ilре.'IОС'I'аНЛJlСТСЯработникам н сrщп!етствии со ст. 12S

тк ГФ. Кроме того, O"Iлуск без сохрапения заработной 1I!Ia1'bln !(ОЛllчестпе 14 IЩ,II~н.,'щр!!ыхднеи
IIpe!lQCTalJ!1~е'l'СЯ!J любое удобное дю, РllБО'I'I·1I1I(аВРС~!Я:
- РаБОТ!lНК~М. нмеющи"l 2 11болес дстей u ]jO~pHCTeдо 14 .тст;
· раБОТII!tММ. нмеющю·, ребен"а-ИIIНа.1ИIЩ u возрасте до 1S JleT;
· ОДИНОКОЙ~IaТСРИили оту, 80Сl1'П"'R~ющей(ему) ребенка в возрасте;lО ]4 .1СТ.
Вce~ OCTa;lhH"'''' работникам отуск без coxp~HeH"" зарабогной платt>! предоставляется 110
СОГ.lаmсиню между работнИJ(О"l н ,:шре]('Тором ШКОДЫ.
Пре:lоста8JtRl"h рабопшкам ошуск &з со~ранеИIIЯ зарабошоii [паты в сле!t~'ЮIII'1Х СJlУЧaJlJ((L"Т.
1::!8 ТК РФ):

• при РОJIШении ребен,," н сем"", С"ужу) - 2 К8.1СlIдарпых.шя;
в СВ!IЭис нсрссздом на повое место ЖIIThl!>С1l\1!- 2 ~ThТСIUaРПbl){ДiUI;
':.:Ц ПроВО1l0Ндетсй в ap),fjfi() - ] кaJlCflЗВРIIЫ" ::IeH!>;
бpal(OCоч\"Танllе работнкка - 3 юlJIсJ!ларllых ШlЯ:
брг!ФсочетанJ!е петей работника·:2 ка.lеН,l:1рНЫХ iIIIЯ:
в СIIIIЗIIсо смсртъю б;nШillХ РО;]СТБенников - 3 календарных;rня;

- .':8Юи с юбилейной ;]атой рабcmшка - 1 К8.1еl[j]ВРНЫЙ дeIlЬ;
• !!pe.Jссзатешо пеРВ>tЧНОЙорофсОЮ3>tОй органюацпп -:; калеlUаРИ~IХ дия;

-;J(' ,1W:l}':Ja престаре.'IыJ,ш PO-'llггеляl.Ш (75 лет 11старше) раБОПIIIЮI - 3 калеllдВРНW: дIIЯ.
L~ЮПlстраIJНЯ [1lршгтирует КОМIIспс~щин рабоПIJ[J(ам, совмеш<lЮщим работу с об~""спне"l в

",,",,гстаШI со СТ. 173-177 ТК ГФ.= -Юттии);. llроходившнй обучение ;].1Я rlОЛУ'lения сrrеll"апhНОСТИ (впервые) за с'[ет средств
.:;""о:.ате.1Я. или ПОJl)'ЧИ!JШНЙnтopyro СIIСЦШIЛЫЮСТ!>за счет среш:гн рабоrО:l!!ТСЛЯ, обязан

~ТЬ в }~!режде",,,, 110flщrу~еНIIОЙ СllеltИШI~IIОСТИ2 года, либо вериуть рnl50тощпе:но
• iCии}"ЮcYМ~IYполностью, либо IIропорииона.тьно не отраб()танному nреМСI!И. Дапное

~ие ilОilЖНОбhПЬ зафИКСИРOIЩIЮ1\трудОАОМ учспическом поговоре (I'JЩ~!I.32. СТ. 198-207

-~~и'ВОСПИТ~Iели, имеюшие 10 лет стажа непрерывнок IlреподаnатCJП,С)(()к работы, Юlеют
~*.diII.J.1НТСЛЫIЫЙотпуск сроком до 1 rодв, Это !JРСМЯВХОЩПВ Hellpephll'HI)IГi 11~;IЩ'ОI'ИЧСС!ШЙ
~,~.Вoвpt'"я QTl1ye.J(a1а раi10ТfШКО,\1Щ\ХРЙI;"8ТС."место работы, должностп, учебная нагру:жа

•



.:_ ?а6оТНИl<а\l с lIеИОР1dироваиным рабоЧII~ ШJе~, шпата .'lоllолните.'тыlгоo 01ТТ)TК1Iпроизводится за
"'~ бюджета в СООтвeтcтJlШ' с ПOCПlllовлеlТие~! Правите.lьетва рф ОТ )] iJекабря 1002 го"а ."'~

•••••
..:5 Пре.ЩСТВВЛЯТЬро;ште.lЮ, ребенкВ-ННII&1Ида в возрасте.:lО 18 '1~, e""CMteJl'IНO ~ОIIОi!ннте.ThНbL~4

=шi с coxpa!!eHIIC>! среднего заработка .
. .:tJ Прн НЮИЧJПIВу"ебпо~r раСllНСапии раООтllика 8 П бо:-rее «ОКОЮ,В нсде.ltO преДОСТПR.IЯ1Ъeьry

;l.ополнитеПf,flые дни OTДЫ~~но время !Uкол"нЬ!х каннк)'л.

4. О""атв и сп.м)',шроввю.е тру;)а.
Cllcтe:\la оп.18ТЫ труда. Вк.lючая раз~1еры )(ОЛЖIIОСП'ЫХ ОК.13,;10В(стаоо" заработноi'i плаТhl).
IlЫJП:lТ I(Q.\"ПСПcanионного н СТ>l1d)'.1ИР)1ОшеJO харапqщ устанВII.1Иваюкя Положением об
Oll.lBTe TP}'!lil pa60ТEIIl(OIl :\I)'JJИшша.1Ы;QJO бюджетlТОJO общfxlбразомте.Jытгоo учреЖдеНия

Устъ-БврrУЗИIIСКая сре,1НЯЯ обшеобраэонагс;п,ная r"кола IN. Шс.ThОВНIIЩва к-м.» 11др}тн..-л
;:ЮК,,"'ll>lIhЩIIв",-та",н С }•••eтo~, мнешJЯ (по СОГJlаСОВafШЮ),rРОфКО.\lВ.

_.: ПО:IожеНllе определяет ПОрЯДОК ОП,1Jаrы трупа рэ.боТНff](ОВ шко:rы. финаНСllруемое H~
реС[JуБЛИlШflСКОГОбюджста, устаИQflJlеиия раз,,!ерон оклшIOН (ДQЛЖI1<JСЛ'ЫХQI(Л~ДОВ), стаАС)К
3араБQлюjj Г!!I,ПЫ по прtlф~ссиона."ЫIl,i.'1 кналИфПЮЩI1(\НП1D! l'руппам и квшrНфl1К:ЩlЮПlIЫМ
уровням, fl также выплат j(QмпеНС~ЦI10ILlrогои СТJ1.\IуЛl1руюшего xap~ктepa .

..:.] Фаю оплаты труда раБQ'I'НИI(ОВшколы формируется I!a календарный пщ, ИСХОДЯиз объ~ма
:IК:\lHTOIIбюджетных оОЯЗ-атеш.ств.

_.: Заработная rl.13тa ВbIТТ.lаЧ)fflВетсяпо :'Iecry по спеllна.%!IЫМ банкОВСJШ,,"карта\!.
_,: Заработная rlлата ВЫIJлачивзстся не реже, чем КВж..1ые П(J.1МССЯUВ11 ;lенъ усt<lJ10юеННhllI

Прг..вll.1а"я внутреннего расrЮРЯ;J;J(а.
- 6 А.-чинllс-траuия. с ~•••cтo~\ мнеНJ1Я профсоюзного КОМlf'reта, разрабатывает н утверждаст

ПО.lOжеНJ1е о IIре~1НРОНВННИ,дorиrпах и надбавках =ryлнрующсго характера». Положенне
вывешивается на ВИДНО~Iместе д.1я всеобrгlеrл обозрения.

_ - Сре:Iниi1 Дllевной зараБQТОК }IJ'" оплаты отп;'ск()н п Df,lIIiШТЫ](ОмпенещНfИ за нен~пол1ЗОВМlНС
отпусо:,,- ИСЧИС.lяет~" 1а 12 к,шеНД<lРНЫХмееяuев, "ре:llПсствуюrпих L1Сри<.JДУ,в 'l"СЧСШj~"OTOP<.JI'()
за работником сохран~стся средняя 'Juра60тпая пл~та (с'l", 39 ТК Т'Ф). Средний .ннеAlIOН"JClpa6oTOK
':Ц,,I[ ОП.1ЗТhf отпуско!' и nЫП.lаты lШМ'lенсапиii за ненспользованный отуск 11СЧ'ИС.'IЯетсяза
IJОС.::е:пше 12 K3.1CIUilPH~rK.,есяцсв Il)-'Те~1iJeJ,ения СУ!'1).!hf наЧПС..1енноЙ:з.арабошоЙ нлаты иа 12 fI
Е;!.:'9.4 (cpe.li!e:-оесЯ'lJюе число I<--але.Ilд1IРНЪ!Х;шеЮ.
П;:i! З3.1Нщrn внебю,lЖСТНЪ!Х сре!lСТБ IIЛII фонда зкономпн зарабоnЮЙ платы устанав.llll1~Я

:::::",J<I:L1Яслсдуюшеii кз:геrорпп ра6оТНИJ(Оl'l:
• ~•.E SЬ!XO.!leна flепспю по возрасту - доцлатз f1раз~rсрс месячноА СТЗf1tшзаработной платы;
------,:"ро""дсrrНJl ребенка - месячный ОКJШД; .
• jJ, '::"lучае ллителыюй БО.1еЗIШ(оп~рацll\{) - ~!~СЯ'-jIJыllQ~Лад.

-'';iI преКР(!I1!СНИИ ТРУДОНого ,l()rouop~ выплата ~eex су".". причитающкхс" раБQТНШ:У,
:-=юоолrпся в Д~HЪУПОJ1Ы!СНИ!1.

.=..'?Жание У раБОТIIНКЦ~цработпоll ШIaТ!,Iпроюводится 11соответствии со ст. ]37 ТК РФ.
Iп=;пa труда рабопrnКОII, ШIIЯТЫ)(на тяжелых работах, работах с вре.:шымн [l (ш,и) опаСНhI~Щ

• ЖЗ'И!NII тру.lа, IТРОЮIlO.!lJfТCJI11IfОRhlшеппо),l ра3ыере по сравнению С·тарифныr.ш еJ<lШ(а.,ш
.___.-."и). устаноrшеJШЫМН ~ разли'!ных RИЛОВрэ.боt с нормаJJЬ!tыми ус,10ВН.ями труда. но не

~ ;пз.\lеров. устаноrшеННhlХ ПСРСЧIlЯМНработ с опасньвш, вреД!iI>/»lИ н ТЯЖС.1Ыl<Ш~'С.lОВНII.'Щ
-::::!. н:а коroрых устанав.1Иf1aIOТCЯдоrшаJ1,l,10 ]1 %. }'ТвержлсmlbIМlI IIриказО~1 Гособразоваrrlrя
-ci' 01' 10.08.1990 r'.•1I(g579 (с ИЗ'fеНСНI!J!МИн ДОlТо:rнсншши). П08~rrrrение :шработной rl:1aJbl по

•.• weю.N ОСlroванИЯ~J rlронзнодится fЮ РС1рьтатам апестаuии рабо'шх мест. ЛО Гlроведения D
с Ji_!II.::eIlIlOM Lюрядке апестапии р,,-бочих ,{сст работнику, ВLЩОJlllяюще."У работу,

~1O в укюаННI,IС Персчпи, р~БQтодате,lfh (\сущеСТВ.lяет 'ЮНh""ен,,)~о ОП,lату "'pyд~
~_ соглащение 111.\ор,·ани:шни~м, IIaХОДЯЩИ~!l1!,"н ведеJI!I11 МинистеРСТR"- обрюомии"
••.••• Ресrlу'беlНКН БУРЯТI!~, на 2016 - 201 ~ годы).

5
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: Оп-lата труда работпиков работающих Е профИ.1ЬИЫХ группах fLроизводитея из стиму.'IирующеЙ
""2L-T]! Фот.

5. Охран труда и )'JI)"!шенне УСЛОВИЙ д."И рflБОТflЮЩИХ.

ООязатесlF.СТnflпо о()еспечению безопасных УC'IОВПЙтруда в оuразонатеЛhНОМ учрсждении Щ!Я
;GООТНПКОВ" У'Ш"IИХСЯнОЗ:Jагаюте~ на)lирfктора

''': А~rиНИСТРilllИ":
_осушеспшяет об~заТ<;jlhное Cl\ЦН(lльное страхо"анне работпиков от нес'шстных СЛУ'jи~Rна
ЩJOИЗR'ЩСЛJСИ профсссиональных заболеваний;
· организовыв~ет беСl1.lапюе ежеГ(],lное .\1еДItI1ItНСКОС(]бследование, прохождеJ-lие
ф:lКюрографии, еда'IУ ~Н,l!IИЗОВв кожно-венеРО;IO]'И'Jеском диспансере для работников
~'IреЖil~НИЙ;
· не допуск~ет р"ботнн)(он f( ислолнешrю ЮН! трудоных обязанностей без "Рl,хождеНШI
об"затG.1ы!ых медипинских осмотров, iI также в СЛУ'ldе ""е.'l,ЩИПСf(ИХПРОТИВОПOIшзаlIИЙ;
- разр"-,,атьшаст и утв~рждает совчестно с ПРОфСОЮЗНLI~!ко~,итет(]м инструкпли по охране Tpy.'~a:
- созл,,-ет СШ1ИтаРIIЫ~посты с аптсчками, У'КО\Ш.lектованными наб(]ром леlшрствеппых средст" н
"реп"ратон )~IЯ окюапии первой медиципс)(()й помощи,

~..3А.:IЧШII!СТРmJИ~'1 нрофе',1ЮJНЫЙкомитет на наритетно" (]сповс создают комиссию по охране
труда, Сторопы признают свою обязанность СОТРУДНИ'JaТhн IleJ,e сохранепия здоровья и
Оезоп,,-СНUС1"Итруда и обп}~отся обеспе.чить:
• оргапизапию и ведение ОХРоНЫтруда с соб,lюдение/-,' HC~Xп(]рмаТИШILIХтрсбований:
- распреде!lение фунющопальпых обюшпJOСТСЙ л OTBcTcTBeHHOCTl1руКОНО.',т1"е,1еЙн
::Ю,lЖНОСТНЫХтщ R;ПИХ ROllpocax;
- оценку состояния УС,lОВИЙTPYД~на р"бо'U1Х ~'ecТi'x;
- проведепис паспортизации ус.l0ВИЙ тру:ш и обу'!еНИJl;
- своевременн(]е расслсдование песчастпых е.'Iучасв;
Пр!! несчастно,,' СJ,}"ше на I1pO'l:1HO}ltTHeПОнине учреждения рабоП!!!ку выпlчив,,етс""
е':lIIповрсчспная кюшеНСaIШЯ в сум,,!е 100% из фонда эконu,ши заработной П,lатLI.

5 -"Р(l~преl1е!lепис фупкпиопа-"ыlIхx обязашюстсй по [)хране труд:! М~Ж.'\УрУ"ОR(]]lfIТС.'fЯ~П!.От
<и>шнистрации отв~т{;тненным:ш "храиу TPYi.la"HJ[~eTCi!прсподаватель ОБЖ Федотон А.Г.

~.5 ОргаНl!Зовать со",,'естно с 1ГР"ф~ОНЛНhlМКО,,,итетом ГЮi!I'()ТОВf(Уучрсждспи!! I( повочу учеCiН().\fУ
m:IY, про!!шести ре\ЮIП всех rюмешений,

5'.6 Основные мсроприятия предусчатриnаютея соrлашспием по технике бе:юшкн()сти 11охрапе
труда,

5 - Разработать (оБIJОВIПh) и )'TkepiIl1Tb инструкции по охране 'Jpy;ra, пр(]нодип, перничлый 11
IL1ановыil!!НСТРУКТfIЖ \Н' р"бо',е,,! месте.

5' S '-I:шраБЛЯТЬ па обуч~н!!е ПОохране труда (па основап!!!! прикэ.за по IJJколе).
:' .:оОсушестнлятъ учет и раСС.lе,С{овапие.неечаС'l'Нhrх случасн па ПрОIпводстве, ОфОРМ.1ЯТЬих ~КТO,"

;:;офорж.
При ВLIполнении работ в УСЛОВИЯХ,ОТК'I(]няющихся от нор\штивных (при совмсш~ни~

-"х>фессий, работе спсрхур(]чно, RfЮ'Jное "рем" 11т.'г.) "IРОн.1НОДИТЬс(](]тнеТСТНУf(1l1.iИедоплатLI.
Обеспе'fJПЬ раБОТIfИКОВПО.1Jгающи~!ся ИНВСIпаРб!. одеждай, моюши~1И средства"ш в

::ООТВПСТВ!!Ис fIOР~ШЧИ.
О"еспсч"И'гr, с(]блюделиt саИИПРНО-Гl1]'иени'!еских тг~uонаНI1Й, l'еМI',ерi1ТУрно,·о, НО}lfЮГО

.:а<'Товога режиМ(щ ПР" темперюуре Боздуха ниже ]8 градусов работа учрсжд~ния чожет БЫТh
.3..'7.Шовлепа.

Обесп~чит[, ВО]МОЖIIOСТЬПО:lучення СQТГУДПИК,LМИI'()РЯ'J~I'/' I',итания.
ПрОВОДИТЪаиализ :ш()ш,еs,,-ее"ОСТ!!и ее причин ежеквартJ.!IЬНО.
АiIМИНIJ~ТРЩ[I1"об>r.'Jуетсл не заключать Хп:JяйствеJПIые договоры об арсп;\с IIll\Iсщепия,

-~-::сования, прпводящие к УХУЮПСТlию110:ЮЖ~НI1"работнико" к У'JШIЩХС~j.

6. РНЗРСUlсюrс трудовых СНОРОВ.

•



~ 1 Индипи,lуал1пые трудовые епоры работников Jj a.iI~..п\НиетраЦIIИ[ШШЛЫно ионросз-\! оплаты
'Pyд~, нагрузки, нOJRращения ДСПСЖНЫХСУМ'1,удержания нз заработпой платы, премироваппя
(~P()MCпрсмпй, носящнх характер ~динонре,\1€ННhГХ),перевода на друr'ую работу, прсхращение
ТPY.'(()HOL"Oдог()[юра по ипициатпве аш.шнистрации, внесения измепений и исправленик в
трудс"'ую ,шиж](у, J)()змсщеиия: среднего заработка за весь "ериод задержки расчета 1П11иыдачп
тpyдпnoH КНИЖКИразрешаютс" и СОQТиеТСТRИИс ТК I'Ф (В КЮ1ИССН"ХГIOтру;ю"ым спорам,
<lарОДНhJХCYi(aXсогласно ст. 382),

~...::'КОМИССИI1по трудоны1M спорам обрюуIOТСЯ из равного числа "релстанителей работпиков и
работодате.1Я, Кю·rнсси" '''О "'РУJli'"Ы"l слорам имсет СВОЮпечать, избнрает нз си()е,"о COCTaB~
IJредсе;l<lтеля и секретаря.

63 КолаеКТI1ВНп'Й трудовой спор - это ПСУРСГУ.1ИРОIJанныеРЮН(1'}lасия: меж,'\у дигеJ(тОРОМ
06рюоватсльного у'!режден~я и "о!ше"тююм П() ПОВОДУIIЗмеI1ений УС!ЮНИЙТРУ;I<l,'J:'.\JСПСIШЯи
выlо!LнеfIия IШЛ.1СКТИВI10ГОдоговора, отказа руководит<о;,я учесть ~ше]jИС профсоюзного
~о~штет" (' "рин"",ии ап()п, содержащих пормы трудового праиа.

5,.! Поря:док рюрещеНI1~ КОЩlектинных ТРУ;IОИЫХсп()рон рсгу.'!ируетсн ТК рф (ст. 398 - 41 S).
65 В период дсйствия н~слжшег() КQ.lшективнUI"О .'l()"()HOpaпрофСОЮЗI1ЫЙКОМI1тетне ОРI·аншуст

забас'таок по вопроса~l, ВК;lЮ'jеНI1Ы~!в ДОГОЕОРпри УСЖ)lJИИих IJ1IПолнепия,

7, Гараитии JJ КUМllенеющи.
-_1 При упольпепии по сокращению ЧИС.lенности или штата рабоТIШХОВпри равных УСПОВI1ЯХ

УЧИТЫВiiетс."С-'ltщующсе:
· при определении кнщтфНКaI\ИИ сра"нИlШЮ'ГС,~работники, заНИМ(Jющие одноим~нные
:1O:1ЖИОСТИ;
- преПМУlllестнеинос праrю при оставлепии па работе имеют "~l.!Ш'()ПjчеСl(ие работники при
на.~ични стажа педраCiоты Щ'" Н<!Jна',~ни" ,,~нс.кн:щ RЫСЛуг)'йет 25 .1eT;
- эти же "ИIЩ НСподлежат УВОЛЫlению без трудоустройства на педаГ()ГИЧССJ(УЮИ;Ш
приравнениую к ней работу, дающ~по право па пепс.mо за выслугу лет;
· преичуществет-п-тое "рано при ()CTaHJ,eH~11на работе имеют липа, достигщие возраСТ:1 50 ',СТ
(женщнпы), 55 лет ("'!УЖ'JИIfЫ)д() д(}стижения ютн вщр~ста ,'laJОЩСГОправо па досрочное
шtJнаqени~ пепсии но возрасту в со(}тветствии с законом ГФ «О занитости ласе.lеншr I'Фi',
проработаАJПИ~ в ()ргапющии болсс 15 л~т.

-...::'При УВОЛhнении ,ю с()кращению ~ИСJJенност~ "J[И ",тата раБОПШКОБ не допускать:
_ \lJепнчения предеЛhl10Й чис."енности КЩПТ1нгепт<!обу'шющихся, устаПОIJЛСIШОЙЗаКОНО~1"О{)
образован!!и)), типовым положение,,'! ),-1БОУ;
- уВО.'!hнепия бсрсмсппlIX жепшип и жспщип, п~t~ющих детей в возрасте до 3 пет;
- УIlо;]ы-тение 'щин()"их ."атереЙ (bl[IOH);
• У"ВОаьнеНfj~;lИУХр<!г,отннкон нз ОДНОЙC~MЫГOДI-!()~pe~leHHO

8. Права ПрОфСOl<пной органшации при ВЬШОЛJlеНИJJКО<lЛСI<ТИВНОГО;JOrOBOpa,
З .••ступая Т[ре;ктаните'lем рабол-тков и яв.'!ЯЯСЬстороной КО.l!гектиино['о ;ЮГОВОРfl,
=;юфсоюзный ко~1ИТет принимает па ссбя обязательсТIШ по Bce~! раздела~1 КОЛ.1СКТИШЮГО
.':>УОвора.

.: "-=>Ii!НПСТ]JШ!НЯобюустся:
- ::;;x:tЮБОДИТЬчерез БУХГ'J.J[териюудержание н безналичное перечисление ПРОфСОIOзных взносон
=:!.:<'1n профсоюзноii органпзации при Нa:LИ4Ш1f'ИСhмеf-ТНОГО~аяr~lепия работника;
- ;<'ЗI)"lJТИТh()бу~еflие "ре;IСЛikИТ~JUj профсоюзного комитета по вопросам профеоюзпой работы,
~Bы>'! вонросам и ПРl,6ле~lам ТРУДОIJОГО.заJ(ОН()iщте:ll,ства с отрывом от П]JОИЗН(1цстнас
.:=;::шепием среднего зарабоП(а А'L'ечеН'1~7 дней в калеНДilРНОМПЩУ;
- ~~ИТh прелсе,'ЩТ~J'Я "рофсоюзного кО/.штста в COCTaIJапсстаппоппой J(о),{ис.сии, п

~=~'JНT~ его У'ШСТТ1еR совещаниях при ДHpe"TOp~.
-~iOЗный КО~!lпет 1J~lееl праIJО КОJlЧ1ОJ]ЯНЩ(СОUЛЮ;l~НИ~М"Л'шнистр,щии трудового
~;:,пельства и нормами aKToТl,С()!lе]JЖ~ЩИХH(}P~IЫтрудового прШ!а.

•



9. еро/< ДСiiСТlIlI1I " фор"ы I'ОIlТРО.1Я над ВЫllо.lнен"ем !{О.'lIН'''Тlrвнш·о ДШ·ОIlОРВ.
':ховор можCI бытъ npoil.leH на С.~еЛУЮЩl!nrO!l. ес..,,, НII oillta из сторон не IIThЯ81п" намерения

.::ифlЩlrроRaТЬ 1L1ИaIШ}.'IИРОвать его .
.=::::и:лого СТОРОНа. и:n,явившая ПО:lOбные на.\I~рения .• 10дж"а пнсыrенно увеДОМИТh ДРУГ)10 сторону
:Ja 10 дие!i ,10 кстсчеlШЯ СРО"" ilОГОllOра. Отсутствкс такого уведомления ЯJlЛSЮТСЯOCHoBaнl.eM Д'IЯ
=XI~"1еиня ДО'·ОАОра. Срок nро::ш<,ния н<,МOJкет бьсгь более трех .leт.
~Н1po!!ъ HIIJ. вьшо!! некке\! обязате.-тьств КОЛ:"1~КТlIВКОГОдо,-овора ОСУШe<:Тll-."lJIе-тa.rL""lIlстрашrn,
ПРОФСО'О)llwilI(О)[lПет 11IIХ ВЫШ<'СТШIЩПСоргаНЫ. !\,а.'1ПНllстр<lНИЯ отчитывается в );O.Je RыrЮ!llIения
1J3.1!1еКТИRПОГОдоговора нереn nрофсоюзным комитетом ие менее ,1ПУХра1 в год.
На срок .;Jсi1Сl'Ilf'Япоговора, при условии выполltеКIIЛ Ш[JI'ИШIстрацией всех еl"O [Ю:lOжею,lI,
r:poфСОIOЗПЫЙ коюпет обеспечивает С1абит.f!ОС"1~ (1работе I<uл;гектиnв, l'аЗПОГ-'!nСI!Я .'Iежд)'
="иннСТрш\исй и трудовы.'! кол.,еКТИRО,"" 'ЮЗ'IIIКIIIИСпри принятuи, ннееСIНlи Ю.'IСIIСIШЙ и
=ополнеНf,i1 в КО:lлективный договор в пернод СРОК/.!~I'O Jlеikтвия, рюрешаlOТС~ С'l'()Р')II.l\fИ путе.\f

j принятия КО~ТI1р().\!исеного решения,

10. ПРИЛОЖfIlИЯ" КО.lле[пивиому догонору.
ПРИ.10Ж~]lIlе к KlJ."J,eK'11IВHOMYдопнюр}' яnлястся сго составной 'шстью. Гlрl!лтксТ!ия ~rO]·YTбьгГ1
ПрИПЯТ!>IlIа более !Lillпельный срок, 'leM ~~M '!О'·ОИОР,С после!I)ЮЩИМ внесением ДОllОЛНСJlПЙи
I\Змеие'II1~.

К ДО'ЩlOру IIрилагаются:
. npaBI!.la внутреllllе,'о рас,юрядка;
• ООГ.1аШСI!ИЯпо охране труда [, техиике безоIШСНОСТIi.
- ПО;ЮЖСIlИС о распре;:1елешш СТ1ШУЛllруюw~А части ФОТ
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