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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор явля~тся правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в организации и заключе!шым межцу раоотниками и раОото,цателем.

1.?,. ( торонами коллективного договора являются:
работодатель ООО «ПЖКХ Мишкинское» в ли!и директора Алимова Равиля Аюповича
далее «1'аоотодатель», цействующс,го на основании Устава.,

представитель работников Бикмурзин Константин Александрович.

13. Коплективный цоговор заключен полномочными прсцставит'лями сторон на
.цоОровольной и равноправной основс ь це пях: ус !ановления социально-трудовых прав и
ГараНТИй уЛуЧШаЮщИХ !!ОЛОЖс НИс. раООТНИКОВ ПО СраВНеНИЮ С цейСТВуЮщИМ
законодательством; повышения уровня жизни раоотников и членов их семей; создания

Олагоприятного психологического к цимата в коллективс, практической реализации принципов
социального партнерства и взаимной отвстственности сторон.

1.4. Коллективный цоговор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента подписания
его сторонами.

('тороны имеют право продлевать действи~ коллективного договора на срок н~ более трех лст,
1.5. По взаимному согласию сторон в те'!с пис срока цеиствия коллективного договора в него

могут оыть внесены изменения и .цополн- ния в порядк-, установленном ТК РФ цля его
заключения.

1.о Действие коллективного цоговора распространяется на вес х раОотников организации
1.7.Локальные нормативные акты организации, со,цержащие нормы тру цового права и

труцовые договоры раОотников н~ должнь! ухудп!а! ь положение работников по сравнению с
цействующим законодательством и настоящим коллективным договором.
1.8. Для в~ цения коллективных переговоров по подготовке, закпючению или измен;нию
коллективного договора и контроля за вьп!олн~ни -.м коллективного договора ооразу тся
комиссия. деятсльность которой осущсствлястся в соо"в~тствии с положениями «О Комиссии

по в~ цению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации
контроля за выполнением коллективного договора (внесению изменений и дополнений)»
(Приложения Л 1).

1.0. Коллективный цоговор в т~ чени~ семи циси со цня подпис ания направляется
!!рс цста!зитслем раоотоцатсля на ув~ цомит~ !!ьпую ре!'истрацию в соотвс'!'ствующий орган по
тру цу. Вступление коллективного цоговора в с илу пс зависит от факта уведомительной
регистрации,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННО("ТИ ('ТОРОН

2 1 Работники имеют право на:

заключение, изменение и расторжени~ тру цового договора в порядк- и на условиях которые
установлены ТК РФ. иными фе церальными законами

прецоставление им работы, обусловленной труцовым договором.
рабочее место, соответствующее госуцарствепным нормативным требованиям охраны труда и

условиям, прс цусмотренным коллективным цоговором;
своевременную и в полном ооъемс выплату зараоотной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труца, количеством и качеством выполненной работы,
отдых, ооеспечиваемый установлением нормальной продолжительности раОочего времени,

сокращенного раОочего времени для отдельных профессий и категорий раОотников.
предоставлением ежен~цсльных выходных цней. нс,раоочих праздничных цней, оплачиваемых
~жегодных отпусков,

!



полную достоверную информацию об условиях труда и треОованиях охраны труда на рабочем
месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном 1К РФ, иными фе деральными законами;

участис в управлении организаци-:и в предусмотренных ТЕ РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;

ведени~ коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;

защиту своих тру новых прав. свооод и законных инт.:ресов всеми не запрещенными законом

способам и;

возмещение вреда., причиненного ему в связи ~ исполнением тру новых ооязанностей, и

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТЕ РФ, иными федеральными
законами

оОязательнос социальное страхование в случаях., предус мотрснных федеральными законами.

'-„",. Работники обязаны:

- дооросовестно исполнять свои трудовьк ооязанпости, возложенные на них труцовым

договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- спосооствовать внедрению инноваций, постоянно повышать свою квалификацию;

ежегодно проходить профессиональную атгестацию и сдать 'кзамен напрофессиональную
пригодность;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы тру ца.

соолюдать треОования по охран- труда и ооеспечению осзопасности труда'„

- Оережно относиться к имуществу раоотодатсля (в том числ к имуществу третьих лиц,

находящемуся у раоотодат.-ля, если раоотодате ль нес-т отв~тственность за сохранность этого

имущества) и других раОотников;
- соолюдать кодекс деловой этики компании, проявлять взаимную вежливость, уважение к

другим раоотникам, не допускать действии мешающих другим работникам выполнять их
трудовыс. ооязанности, уважать права и законны~ интересы других работников;
- проходить по треоованию раоотодат~ля медицинско~ освид~т~льствовани~ на установление
факта употреОления алкоголя, наркотического срс яства при осуществлении производственной
деятельности;

.соблюдать служеОную и коммерческую тайну, а также ооеспечивать сохранность
персональных.|анных ставших известными при осуществлении трудовой деятельности;
- незам~.длит,льно сооОщить раОотодатслю лиОо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации. представляющей угрозу жи ни и здоровью людей, сохранности
имущества раОотодат-ля (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у раОотодателя,
если раОотодатсль несст ответственность ~а сохранность лого имущества).

э,.3 Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовьк договоры е работниками в порядке и на условиях,
которыми установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

вести коллективныс переговоры и заключать коллективныс договоры;

поощрять раоотников эа ЧООросовее тн ый эффекти в ный труд:
треОовать от раоотников исполнения ими тру новых ооязанностсй и оере жного отношения к

имуществу раоотодателя (в том чис пс к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,

если раОотодатель несет отвстственность за сохранность этого имущества) и других
работников, соолюдения правил внутреннего тру ~оного распорядка;

привлекать раоотников к дисциплинарнои и мат-:риальной ответственности в порядк-,



установленном ТК РФ„иными ф»церальными законами;
принимать локальны» нормативны» акты,

создавать объединения раОотодателей в целях прецставительства и защиты своих интересов и
вступать в них,

2.4. Работодатель обязан:

соолюдать тру,цовое законодат- льство и иные нормативные правовые акты, содержащи»

нормы трудового права, локальны» нормативные акты, ус 1ювия коллективного договора,

соглашений и трудовых договоров;

пр» цоставлять раОотникам раОоту оОус ловл» нную тру цовым цоговором;

ооеспечивать О»зопасность и условия тру ца., соотв»тствующие государственным нормативным
треОованиям охраны тру ца;

ОЬесп»чивать раОотников ооорудованием, инструментами,. Т1 хнической документацией и
иными ср»дствами, неоОходимыми для исполн»;ния ими труцовых ооязанностей;

оОеспечивать раоотникам равную оплату за труд равной цегшо»ти

выплачивать в полном размер» причитающуюся раОотникам зараОотную плату в сроки,

установленными в соотв»тствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, труцовыми договорами;

вести коллективны» п»:р»:говорьг, а такж- заключать коллективный договор в порядк»,

установл»:нном ТЕ РФ;
пре цоставлять представит-лям раоотников полную и достоверную информацию, неооходимую

для заключения колл»,ктивного договора„соглашения и контроля за их выполн»,нием.

знакомить работников под роспись с принима» мыми локальными нормативными актами,

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять пр»цписания ф» церального органа исполнительной власти,

уполномоченного на пров» цени» государственного надзора и контроля за соблюд»ни«м
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

тру цового права, цругих фецеральных органов исполнит~льнои власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установл«нной сфере ~»ят» ~п.ности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения труцового законо,цат-. льства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права;

рассматривать пр»цставления соотв»тствующих профсоюзных органов, иных изоранных
работниками прецставитсл»:и о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных

актов, содержащих нормы тру,цового права,, принимать меры по устранению выявленных

нарушений и сооОщать о принятых мерах указанным ор~ анам и пр»цставит- лям;

создавать условия, оОеспечивающи» участи» раоотников в управлении организаци»й в

про цусмотренных ТК РФ„иными ф» ц«ральными законами и колл»,ктивным цоговором формах;
ооеспечивать оытовы» нужды раоотникоь, связанны» с исполн»ни»м ими трудовых

оОязанностей;

осуществлять ооязат»льно» социально» страховани» раОотников в порядк-, установленном

федеральными законами.
возмещать вр»ц, причиненный раОотникам в» вязи с исполн«ни«м ими трудовых

обязанностей,

исполнять ины» оОязанности, пр»дусмотренны тру цовым законодат»льством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
3,1. Трудовои договор заключается в письменной форм» составля»тся в двух экз»мплярах,—

каждый из которых подписывается сторонами. Один кземпляр трудового договора переда»тся
работнику, другой хранится у работодателя. Получение раоотником экземпляра тру цового
договора цолжно подтверждаться подписью раоотника на экз«мпляр» тру цового цоговора,



При приеме на работу (до подписания трудового договора) раоотодат~ль ооязан ознакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распоря,цка, иными локальными
но~вапивными актами, непосредственно связанными с труцовои цсятс льность работника,
изллективным договором.

3 2 Трудовой договор может быть заключен как на неопре.д«ленный срок, так и на
определенный срок не более пяти л«т. ('рочный трудовой договор может оыть заключен в
случаях. предусмотренных ст.59 ТК РФ.

Срочный трудовой договор прекраща«тся с истечением срока его цействия. 0 прекращении
трудового договора в связи с ист~ченис м срока его цейс твия раоотник долж;н оыть

предупрежден в письменной формс н~ мсн~. ч- м 5а три календарных дня до увольнения, за
исключением случаев, когда ис тека~ т срок ц«ис твия срочного трудового цоговора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника„

3.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия з сключенного трудового
договора. Работодатель не вправ«треоовать от раоотника выполнения работы„не
обусловленной трудовым договором, кромс случаев, пр~ цусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, а такж~ переводить раоотника на цру~ ую раооту (постоянную или
временную) без его письменного согласия за исключением спучаев, прецусмотренных ч. ' и ч.
3 ст. 72.2 ТК РФ.

3.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон мож т быть
предусмотрено условие оо испытании раоотника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Отсутстви~ в тру цовом цоговорс условия оо испытании означит, что
работник принят б~з испытания. (:рок испытания нс мож- т превышать трс х месяцев (для
руководителей, главных оухгалтеров и чх ~амсстит~ и:й не оолее шести месяцев), если иное не
установлено фс,дс:ральным законом.

Испытание при приемс на работу н устанаьливастся.цля лиц. указанных в ч. 4 ст. 70 ТК РФ.
При неудовл~творит~льном результат исп. ьтания работодатсць имеет право до истечения

срока испытания расторгнуть трудовои цоговор с раоотником пр~ цупр~див сго об этом в
письменной форме нс позднее чем за три цня с указанием причин, послуживших основанием
для признания этого работника нс выдержавшим испытание.

В период испытания на раоотника распространяютс я положения тру цового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы труцового права, коллективного
цоговора, соглашении локальных актов.

3.5. Работодатель ооязу-тся поощрять стремл-,нис раоотников к повышению своего
квалификационного уровня пут;,м прсдостлвлсния возможности ооучения на курсах повышения
квалификации, участис в семинарах

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1. Работодатель ооязу~тся оплачивать тру ц раоотн иков на основс штатного расписания
(иолож«ния оо оилатс- труди, у«танаьлиьа~оиш~ с и«тс му и формы оплаты труда 6
организации) (11риложснис-М').

4.2. Работодатель обязуется своевременно корректировать разм- р тарифных ставок и окладов
работников с тем, чтооы тарифная часть зараоотка составляла не менее двух третей от общего
его размера.

4..3, Месячная зараоотная плата работника, полностью отработавшего месячную норму
рабочего времени, установленную закоподат«льством Российской Ф«церации, и исполнившего
свои трудовые ооязанности ~нормы труда) н~ мож~т оыть ниж~ минимальной заработной
платы, установленной на территории Республики Ьашкортостан.

4.4.Работникам организации, занятым на тяжелых раоотах, раоотах с врецными, опасными и
иными особыми условиями труда, производятся слс цующи- доплаты; 10 "о ~ука.зать размср
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стаски или «~ла(уа, «о «с «и~~«' ра м~ро«, с»та«ослс««о|~с

ираооьыл~и актами),
(должнос т',й). расппирении ~он оос лу живания. ув»личения

абязаь.нос тс,й вр» м»,нно отс утс твуьощего раоотник.а ос з
аготс я цоп,паты, Еонкр»тныи размср цоплаты каждому

енис м» Раоото,цатс п м с учс том оо.цс:ржания и (или) ооъс ма
может оыть м»'н».,0 'о (иса кать «О«к~)а тньшда -м~-р) тарифнои

надо':.с.ки ь размер» нс м;не 10'о тарифнои ставки (ок.п»да)
класс, ность, наличи у-к,ного и.п:~ поч»тного звания. за

ннои т, хник. и раоот, .а прим» нс,ни» в раоот; цостижений
срочно» ть выполня» мои раооты, с пожность поруч»,нного
чего цня (» мсн~~) на части -а напряженность в тру ц»

время (» " часов цо о часов) производится доплата в
а)

ая раоот~ вме»тс поьыьп ннои оп.паты мож-т
дополнит, пьного вр»м,ни отцых... но нс м»нес вр»;м»,ни;

е дни оплачивастся в поря цк.. прс цусмотр» ином ст. 153

,Х „'', , ес пи работник в пис ьм-,иной форм- прс цупрс цил
ч простоя ~ -- ы н.;соотв» т» т.,ия с,го раооч«го места нормам

не м«н~~ цву'- тр»т.'й с'р» цней тараоотнои пльты

::Ф,'„

",),1

ж зависящим от раоото.цайт. ля и работника, ес пи работник в
дателя о нлчс»п» простоя, оплачива» тс я в размс:рс нс

аклада (цол окно» тного ок авда). рассчитанных

е, пер»,кв:лифик~ци», повыпикчцим с,вои
орг~низ-гции на в»;е - с,рок ооучс ния сохраняетея

.,Й

.!',, ." егося в еоотв.тс твин с мс цицинеким зэк,пючением,

~~~жеральными аконьми и иными нормативными
другои раосты. на цру ук~ ни>кеоп,пачива»мую работу
я его пр» жнии с,р» цнии ьраооток в т ч»,нис одного

в связи с тру новым ув» чь».м. профессиональным
здоровья, »вя =»г-.дым с раоотои. - цо установл»ния

особности пиоо цо вы- цоров.пения работника.

на прохож цс,нис пс,рио.цическ:и мс цицинеких
зараооток

Мивспансерного оос л» цования .с, м» цицинс,ких
сохраняе тс я»,р» цнии ~раооток. по мес ту работы„

~Ю полутора л. т ' слу-га» н .возможности выполнс:ния

на цругуи раооту» оплатои тру ца по
заработка по пр» жн,и раооте до достижс.ния

-Ё'

вознагражц»,ни по итогам годовой работы и
— в отрасли (в с рг ~низ ~ции) в соотвс тствии с

щими счс т. му и формы оп.паты труда в

~№еже чем кажцыс по.~м»,с яца 1 ~ и ~0 чис па кюк цого
О

Д"



При совпад«нии цня выплаты с выходным или н«раоочим праздничным днем выплата
зараоотной платы производится наканун- э1ого дня.

Оплата отпуска производится нс позднсс чем за три дня цо «го начала.

4.17. При выплате зараоотной платы каждый раоотник изв«ща«тся в письменной форме о
составных частях заработной платы, причитающ«йся ему за соответствующий период, размерах
и основаниях произвед«нных уд«ржаний а такж оо оОщей ц«1нжной сумме, подлежащей
выплате.

4.18. Удержания из эараоотной платы раоотника производятся только в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными ф«церальными ыкопами

4.19. При пр«кращ«нии трудового цоговора выплатл всех сумм, причитающихся раоотнику от
работодат- ля, производится в .цепь увольн-,ния раоотника. Е,с пи раоотник в день увольн«ния не
раОотал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднсс ела цующ«го цня после

пр«цъявл«ния уволенным раоотником треоования о расчете. В с лучас спора о размерах сумм,
причитающихся раоотнику при увольнении, раоотодаг~ ль ооязу - тся в указанный выше срок
выплатить нс оспариваемую им сумму.

5. ВОПРО('Ы ЗАНЯТО('ТИ

5.1. Всс вопросы,, связанныс с изм«пением структуры органи1ацииз реорганизаци«и, а также
сокращением числ«нности и штата, рассматриваются Раоотодат«лем предварительно с
участием прсдставитсля от раоотников .

Раоотодатель и раоотник совместно разраоатывать программы (планы) ооеспечения занятости
и меры по социальной защите раоотниковг увольня«мых в связи с реорганизаци«й, ликвидацией
организации, сокращением ооъемов производства, ухудш«нием финансово-экономического
положения организации.

5.?. Привл«ч«ни~ и использованис в ор1анизации иностранной раОоч«й силы допускается
лишь с соолюдени«м трсоований ц«йствующ«го законодательства и с учетом мнения

работников организации
5.3. Работодатель ооязустся заолаговрем -,нно, н~ м- н«~ чем за два месяца, пр~ цставлять

работникам организации проекты приказов о сокращ«нии чис п«нности и штата раоотников,
планы-графики увольнения раоотников с разоиькой по м«сяцам„список сокращаемых
должностей и раоотников, перечень вакансий, прс.д1юлагаемьн варианты труцоустройства.

5.5. Проведение сокращения осуществлясте.я лишь гогца. ког ца Раоотодателем исчерпаны все
возможные меры цля его нс цопущ~ ния.,

5.6. О предстоящ«м увольн«нии в связи с, ликвидацией организации, сокращением
численности или штата раоотники пре цупрс жцаются персо11алы1о под роспись не менее чем за
два месяца до увольн«ния,

Лицам, получившим увы. цомл«ни«оо увольн«ни и по и. 1 ' ч. 1 ст. 81 ТК РФ, предоставляется
свободное от работы время (не мене~ ~ часов в нс цс лю) цля поиска нового места работы с
сохранением среднего зараОоткл .

5 7 Увольнение по основанию, прс цусмотр«иному п ' или п, 3 ч,1 ст. 81 ТК РФ допускается,
если невозможно перевести раоотника с его пис ьменного соглас,ия на цругую имеющуюся у-

работолателя работу (как вакантную должность или раооту, соответствующую квалификации
№аботннка так и вакантную ниж- стоящую цолжность или нижеоплачиваемую работу), которую
№ибопинк может выполнять с учетом его состояния зцоровья, При этом раоотодатель обязан
и№е~сшпь работнику всс отвечающи«указанным треоованиям ваканс,ии, им«ющи-гся у него в
~ ыстностн.

5Х И№и рж:ширении производства ооеспечиваетея приоритет приема на работу лиц, ранее-
~ы вз организации в связи с сокрашгннсм час лснностн или штата и дооросовсстно

в ней

~И2.йфи ироеелении мероприятий по сокращснию численности или штата раоотников



т удовой договор без предупреждения оо увольн».нии за два месяца с одновременнои выплатоиру

дополнит»льной компенсации в разм»,р» двухмесячного среднего заработка.
5.13. При увольн».нии работника по сокращению численности или штата выходное пособие

выплачивается в размере среди»:го месячного зараоотка,, а такжс за ним сохраняется средний
месячный заработок на п»:риод трудоустройства,, но нс свьшгс двух месяц», в со дня увольн»,ния
(с зачетом выходного пособия).

В исключитЕльных случаях средний месячный зараооток сохраня»тся за уволенным
раоотником в течение трость»,го месяца со дня увольн»,ния по решению органа службы занятости
населения при условии, если в двухпсд»льный срок послс увольнс:ния работник обратился в
этот орган и н» оыл им трудоустроен,

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМ51 И ВРЕМЯ ОТДЫХ~ ,!

Ь,1, Режим рабочего времени в организации опрс цслястся Г1равилами внутреннего трудового'
распорядка, утверждаемыми раоотодат»лем с учетом мнения прс дставит»льного органа
работников в порядк», установленном ст. 37". ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов, а также графиками сменности, составленными с учстом мнения представительного
органа раоотников и вышеуказанном порядке. ~Прилолсеиие ЛМ).

1 рафики см нности доводятся до сведения работников н» м»,не» чем за один месяц до их
введения в действис.

6.~,. Нормальная продол>кит» пьность раоочего врем»,ни 40 часов в н»д»лю, - ~6 часов для
женщин.

6.3. Раоотники могут привлекаться к сверхурочным раоотам только в порядке,
предусмотренном ст. 99 ТК РФ. Продолжит»льность таких раоот нс должна превышать для
каждого работника чстырсх часов в течени» двух дн».й подряд и 1",О часов в год,

Работодат- ль ооязан обеспечить точный уч»т продолжите чьности сверхурочной работы
каждого раоотника.

6.4. Выходны». дни пр».доставляются раоотникам в с л дующ» м порядк» при 5 ти дневной
рабочей нс чели выходные:суооота и вос;крссецьс.

Привлечени» Работника к раоот» в выходны» и нераоочи» праздничные дни допускается с его
письменного согласия раоотника по письм»,нному распоряжению Работодателя в порядк»,
установленном ст.113 ТК РФ.

6. ~, Отд»льные раоотники могут по распоряж»,нин> Раоотодат-ля при неооходимости
эпизодически привл»,каться к выполнению своих трудовых функций за пр»д»лами нормальной
продолжитсльности рабочего времени. Пере кць должностей 1'аоотников с н»,нормированным
рабочим днем установл»н в Пршюлсеиии М к настоящ»:му договору.

6.6. Отдельные категории работников им»ют право на оплачива»:мыс дополнительные
выходные дни:

одному из раоотающих родит»лей (оп»,куну, поп»чит» лю) для ухода за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства до достиж»,ния ими возраста 18 л»лг прсдоставля»тся три дополнительных
оплачиваемых дня в месяц;

донорам — один день, которые можно присос цинить к оч»,рс биному отпуску или использовать в
течение года посл~ сдачи крови;

всем работникам для прохождения мсдицинских оослсдований - 1 день в месяц;
6,7. Продол>кит~льность раоочего дня или см»,ны, непосрсдств»,нно предшествующих

нераоочему праздничному дню, уменьшается на один час.
В непрерывно действующих организациях и ца отц» льпых видах раоот, гцс невозмо>кно

уменьш»:нис продолжит»льности раооты (см» ны) в прс ~праздничный день, переработка
компенсиру»тся предоставл»нием раоотнику ~ополпит льного времени отдыха или, с согласия
работника, оплатой по нормам, установленным для «верхурочнои работы.

Накануне выходных дн»,й продолжит- льность раооты при шестидн»,вной раооч»,й неделе не:



мож»т превышать пяти часов.

6.8. В течсни» раОочего дня (смены) раоотнику должен оыть пр» цоставл»:н перерыв цля отдыха
и питания продолжитсльностью нс Оолее цвух часов и не менее 30 минут, который в рабочее
время н» включас тся.

Время пр»цоставл»ния перерыва и его конкр»тыая продолжит»льность устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка или по соглаш» нию между раоотником и
раОотодатс л»зм,

На работах, гд» по условиям производства (раооты) пр»цоставл»,ни» перерыва.цля отдыха и
питания невозможно. работодатель ооязан ооеспечить раоотнику возможность отдыха и приема
пищи в раооче» вр» мя, П»р» ч»нь таких раоот„а так>к» места для отдыха и при-:ма пищи
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.с). Работодатель предоставля»т раоотникам» жсго.цный оплачиваемый отпуск
продолжит»льностью и мь атее '.8 гсси - ггдирггьгх Огг; и..

Ь.10. Очер»цность пр» цоставления отпусков устанавлива»тся графиками отпусков,
утверждаемыми РаОотодат»лем. с учстом мнения раОотников организации нс позднее, чем за две
н» ц»ли до наступл»,ния календарного года в порядк», установл»,нном ст. 3 7" П~ РФ для
принятия локальных нормативных актов.

РаОотодат»ль оОязуется о времс:ни начала отпуска и .вестить раОотника не позднее, чем за две

нс ц»ли до начала отпуска. Право на использовани»» ж».годного отпуска за первый год работы
возника»т у работника по истечс.'нии Ь месяцев»,'го иаир»,'рывнои раОоты у данного
работодателя

До истечения шести месяцев непрерывнои раооты оплачива»мый отпуск по заявлению
работни ка долж»,н оыть пр»доставлен:

женщинам - персц отпуском по Оер».менности и родам или нспосрсдственно послс него;
раЬотникам в возраст» цо восемнадцати л»т„

раОотникам. усыновившим ребенка (д»тей) в возраст до тр»х месяц», в;
в,цругих случаях, прсцусмотрснных фс церальными законами.
Отпуск за второй и посл» цующи» годы раооты мож»т пр» цоставляться в люОое время рабочего

года в соотв»тствии с очер»дностью пр»цоставл»ния»ж»годных оплачиваемых отпусков,

установлс:иной у цанного раОотодат»ля,
6,13. По соглашению м»жду раОотником и раоото цат» л»,м» жего,цный оплачиваемый отпуск

мож»т быть разд»лен на части При зтом хотя оы одна из част .й того отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней,

Отзыв раОотника из отпуска допуска» тся только с его согласия, Неиспользованная в связи с-
зтим часть отпуска должна Оыть пр» цоставл»;на по выоору раоотника в удойное для него время

в течение текущего раОочего года или присос цинсна к отпуску за слецующий раоочий год.
Не цопускается отзыв из отпуска раОотников в возраст» до вос»мнадцати л»т, Оеременных

женщин и раоотников, занятых на раоотах с вр» цными и (или) опасными условиями труда.
6.14. По семейным оостоятельствам и цруг им уважит-льным причинам раОотнику по его

заявлению мож»т оыть пр»цоставл»,н отпуск о» ~ сохранения зараоотной платы,
продолжит-льность которого опр» ~»ля»тся по соглаш»нию м- жцу раоотником и
работодателем,

Работодатель оОязан на ос,новании письм».нного заявл»,ния раоотника пр»цоставить отпуск Ьез

сохранения зараОотной платы:

раЬотающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных дней в году,
родит»лям и женам (мужьям) военнос,лужащи, погиоших или умерших всл»цстви» ранения,

КОНТУЗИИ ИЛИ УВеЧЬЯ, ПОЛУЧ»ННЫХ ПРИ И»ПОЛН»НИИ ООЯЗаННОСТ»й ВО»ННОй СЛУЖОЫ, ЛИОО
всл»дствис заоол»,вания, связанного с прохождением во»,иной сггужоы, - до 14 календарных
дней в году;

работающим инвалидам - цо 60 календарных дней в году;
раЬотникам в случаях рождения рсОенка регистрации орака, смерти Олизких родственников-

до пяти кален,царных цней;
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6.15. По просьо«раоотника Раоото,цат~ль пр«цоставля«т 1'помимо пр«дусмотренных
законодат-льством Российской Ф«церации случаев) дополнит-льный оплачиваемый отпуск с

СОХРаыеНИеМ СР«ДНеГО ЗаРаООТКа В СЛУЧаЯХ: СООСТВсННОй СВаДЬОЫ РаООТНИКа 3,ЦНЯ; СМеРТИ
Олизких родственников- ~ дня, рожцения реОенка (отцу)-1 д«,нь.

Дополнительный оплачива«:мый отпуск пр«цоставля«тся Раоотникам в календарных днях.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. РаОотодат«ль ооязан ооеспечить;

Оезопасность раоотников при эксплуатации ~даний, сооружений, ооорудования,
осуществлении т«хнологических процессов, а также применяемых в производств«
инструм«:нтов, сырья и материалов;

прим«:нени«прош«цших обязат-льную сертификацию или цскларировани«соотв«тствия в
установленном законодат«льством Российской Фе цсрации о техническом регулировании
поря,цк«ср«дств индиви,цуальной и колл«:ктивной защиты раоотников;

соотв«тствующи«требованиям охраны труда условия труца на каждом раОоч«,м месте,'
р«жим тру ца и отцыха раоотников в соотв«тствии с тру цовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами содержащими нормы трудового права;
приобр«тени«и выдачу за счет собственных ср«дств сп«циальной од«жды, специальной оОуви

и других ср«цств индивидуальной защиты, смывающих и оОезвреживающих ср«цств,
прошецших ооязат- льную сертификацию или цекпарировани~ соотв«тствия в установленном
законод:.тельством Российской Ф«ц«рации о т«хническом регулировании порядк«, в

соответствии с установленными нормами раоотпикам, занятым на раОотах с врсцными и ~или)
опасными условиями труда, а такж~ на раоотах, выполняемых в осоОых т мпературных

условиях или связанных с загрязнением (При~южегггкХВ, Л' '>, ЛИО),
оОучени«Оезопасным методам и приемам выполи пия раОот и оказанию первой помощи,

пострадавшим на производств«, пров«ц«.ни«инструктажа по охран«тру,ца, стажировки на
рабочем мест«и проверки знания треОований охраны трч га;

недопущение к раОот«лиц, н«прош«,дших в установленном порядк«оОучени«и инструктаж
по охран«труда, стажировку и проверку знаний треоовании охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на раоочих местах, а такж«за
правильностью применения раоотниками сре ц( тв индивидуальной и коллективной защиты;

провецени«аттестации раоочих мест по условиям тру ца с посл«цующей с«ртификацией
организации работ по охран труца;

в случаях, пр«. цусмотренных трудовым эконо,цатсльством и иными нормативными правовыми
актами содержащими нормы трудового права. организовывать пров«цени«за сч«т сооственных

ср«цств оОязат~льных предварит«льных (при поступлении на раОоту) и п«риодических (в
течение тру.цовой деят«пьности) мс цицинских осмотров (оОс,ледований), оОязйтельных
психиатрических освид«тельствований раоотников, внеочер«цных м«дицинских осмотров

(обследований), ооязательных психиатрических освид«т«льствований работников по их
просьОам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и ср«дн«го зараоотка на время прохожд«,ния указанных ме цицинских
осмотров (обсл«дований), оОязат-льных психиатрических освид«т«льствований;

недопущение работников к исполнению ими трудовых ооязанност-,й оез прохождения
оОязат«льных м«цицинских осмотров (оос ч«цований), оОязат~ льных психиатрических
освидет«льствований, а такж«в случа«м«цицинских противопок заний;

информировани«раоотников оо условиях и охран«труда на раоочих местах, о риске
поврежцения здоровья и полагающихся им комп«,нсациях и ср«цствах индивидуальной защиты;

предос гавлени«ф«церальным органам исполнит- цьной власти, осуществляющим функции по
выраОотк«государственной политики и нормативно"правовому регулированию в сфер«труда,
ф«церальным органам исполнительной власти, уполномоченным на пров«цени«

'Р',, ',

4

1~! '
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государственного надзора и контроля за соолюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы тру ювого права, другим федеральным
органам исполнит- льной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
установленной сферс деятельности органам исполнит.-льнои власти суоъектов Российской
Федерации в ооласти охраны труда,, органам профсоюзного контроля за соОлюдением
трудового законодат-льства и иных актов. содержащих нормы трудового права, информации и
документов, неоОходимых для осуществления ими своих полномочий,

принятис мер по прс цотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
раоотников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи,

рассл~довани~ и учет в установленном Т1~ РФ, другими ф~ деральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации по!зядк~ несчастных случаев на
производстве и профессиональных заоолеваний;

санитарно-Оытовое и лечеОно-профилактическое оослуживание раОотников в соответствии с'.
требованиями охраны труда, а также ~оставку раоотников, заоолевших на раОочем месте, в
медицинскую организацию в случае неооходимости оказания им неотложной ме цицинской
помощи (см. перечень приложений);

Оеспрепятстве нный допуск должностных лиц фе аеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на прове цение государственного надзора и контроля, органов исполнительной
власти суОьектов Российской Федерации в ооласти охраны труца, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации а также прецставите лей органов общественного контроля
в целях прове цения проверок условий и охраны труда и рассл~ сования несчастных случаев на
производстве и профессиональных ~аоолевании;

выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти.

уполномоченных на прове денис государственного надзора и контроля, и рассмотрение
представлении органов оощественного контроля в ус гановлснны~ ТК РФ, иными
фе щэальными законами сроки;

оОязат~льное социально~ страхованис раоотников от несчастных с пучаев на производств~ и
профессиональных заОолеваний;

ознакомление раоотников с треОованиями охраны тру ца

разработку и утверждение правил и инструкций по охране тру та для раоотников с учетом
мнения выоорного ор~ ана первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками органа в порядке, установленном ет ~ 7' 1Х 1'Ф для принятия локальных
нормативных актов;

наличис комплекта нормативных правовых актов, содержащих треОования охраны труда в
соответствии со спецификой своей деят~ льности;

организация и пров~цени~ мероприятий по поддержанию здоровья раоотников на раоочем
месте и профилактике ВИЧ-инфекции на пре априятии;
организация и прове цени~ физкультурных и спортивных мероприятий, в т. ч. по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «! отов к тру цу и ооороне» (ГТО).

7.~ РаОотники обязаны:

соолюдать треоования охраны тру ца;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

проходить обучение Осзопасным методам и приемам выполнения раОот и оказанию первой
помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охран~ тру ~а. стажировку на раОочем
мест~, проверку знаний треОований охраны тру ~а.

немедленно извещать своего непосрс четв~ нного или ы ппестоящ:го руководителя о любой- '
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. о каждом несчастном случае, происшедшем
на производствс., или оО уху цшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заоолевания (отравлен ия):

проходить ооязательные пре цварит~льные (при поступлении на работу) и периодические (в:

течение трудовой деят- льности) медицински - осмотры (оос ле дования), а такж~ проходить
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внеочередные медицинскис осмотры (оОс яс цовани.я) по направлению раоотодателя в случаях,

прсдусмотренных ТК РФ и иными фсц,ральными законами.
7.3. РаОотники имеет право на:
раОочес место, соотвстствующес треОованиям охраны труда;

обязатс льнос социальнос страхованис от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заоолеваний в соотвстствии с федеральным законом;
полученис цостоверной информации от раОотодатсля, соотвстствующих государственных

органов и ооществс:нных организаций оо условиях и охранс труда на рабочс.м местс, о
существующем рискс повреждения здоровья., а такжс о мерах по защите от воздействия

врсцных и (ипи) опасных производствснных факторов:
отказ от выполнения раОот в случас возникновсния опасности для его жизни и здоровья

вследствие нарушения треОований охраны тру ца, за ис ключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, до устрансния такои опасности;

ООеспсчснис средствами инцивицул1ьнои и коллсктивнои защиты в соОтвЕтствии с

ТреООВаНИяМИ ОХраНЫ Труда За СЧеТ Сре цСТВ раООТОдаТСЛя; ООуЧСПИС ОеЗОПаСНЫМ МсТОдаМ И
приемам тру ца за счст срс цств раОотодат- ля;

ПрОфеССИОНаЛЬНуЮ ПереПОдГОТОВКу За СЧсТ СредСТВ раоОТОдаТСЛя В СЛуЧае ЛИКВИдацИИ
раОочего места вслс,цствие нарушения треоований охраны труда;

запрос о провс цении проверки условий и охраны труда на его раоочс,м местс федеральным
органом исполнитсльной власти уполномоченным на провсдс,нис государственного надзора и
контроля за соОлюдением трудового закоподат. пьства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы тру цового права, другими фс цс,ральными органами исполнитсльной власти,
осуществляющими функции по контролю и надзору в установлс,иной сфере деятсльности,
органами исполнитсльной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий
труда, а такжс органами профсоюзного контроля за соОлюдением трудового законодательства и

иных актов, содержащих нормы труцового права;

обращс,нис в органы госу царственной власти Российской Федерации органы государственной
власти суОъс,ктов Россиискои Фс церации и органы местного самоуправлс,ния., к раОотодатс лю, в
оОъсдинения раОотодат-лей, а такжс в профессиональныс союзы, их оОъсцинения и иныс
уполномоченные раоотниками прс цставитс яьные орг аны по вопросам охраны труда'

личное участие или участис черс . своих прсдставитслс,й в рассмотрении вопросов, связанных

с оОеспечс,нием бс зопасных условий тру ца на его раоочс.м местс и в расследовании
происшсцшего с ним несчастного случая на прои.,водствс или профессионального заоолевания;

внеочерс цной мсцицинский осмотр (оос пс цов~нис) в соотвстствии с ме.цицинскими

рекомсндациями с сохранением ~а ним места раооты (цолжности) и срсднего заработка во
время прохож цени я указанного ме цицинского осмотра (оОслсдования) (см. персчс нь
приложений);

компенсации, установлс,нныс в соответствии с ТК РФ, коллс,ктивным договором,
соглашенис.м,, локальным нормативным актом труцовым цоговором, если он занят на тяжслых

работах, раОотах с вре цными и (или) опасными условиями труда.

7.4. Стороны договорились осуществить ря,ц мероприятий по охранс и улучшс,нию
безопасности тру ца. Перечень затих мероприятий, сроки, стоимость их реализации и
ответствснныс за осуществленис цолжностныс лица указаны в (',от лашснии по охране труда.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И 1 АРАНТИИ

работникам:8.1. Раоотодатсль оказывает материальную помощь

- в связи с рождс,нием реОенка - в размсрс 1000 руолс:й;
- в связи с регистрацис;й брака- в размерс 1000 руолс:й
- В СВЯЗИ С ЮОИЛееМ ЖеНщИНЫ 55 ЛСТ, МУЖЧИНЫ ООЛс Т -В раЗМере 1500 руОЛей;).
8.~. На ПОХОРОНЫ НераООТаЮщИХ ПсНСИОНс;рОЬ ПО СТарОСТИ, ПрОраООТаВШИХ В ОрГаНИЗацИИ
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в

оолее ~0 лет и п«.нсионеров по инвалидности, уш« ~ших на п«,нсию из организации, их семьям '
выд«ляется оесплатно транспортно«ср«яство. Многод«тным семьям, семьям с д«тьми-
инвалидами, одиноким родит-лям гарантиру тся оссплатное получ«;ние пут вки

8.3. Раоотодат»ль ооеспечивает д«тей раоотников новогодними подарками и оил»тами на
новогодни» пр«дставления оесплатно.

8.4. Раоотодатель осуществляет компенсацию рас ходов раоотников на транспорт в
сл«дующем порядк«: комп«,нсируется затраты на Г( 'М раоотникам пользующихся личным
транспортом для служеоных целей.

Работодат»ль организует оесплатную перс возку зо места раооты и ооратно раоотников,
занятых в в«чсрнюю см«,ну и ночную см«ны (вариант - вс- х раоотников) транспортом
организации.

8.5. Раоотодатель организу»т пров« а»ни««Дря пожилых люд» й».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Раоотодатсль ооеспечива«,т тиражировани» колл«,ктивного договора и ознакомлени~ с.:~:
ним раОотников орг анизации в 7-дн»,вный срок с момента -:го подписания, а всех вновь
поступающих раоотников знакомит с коллективным юговором н»,поср«дственно при прием», на
раооту цо подписания трудового договора.

10.7., ('тороны пр«. цоставляют друт цругу полную и своевременную информацию о ход«
выполнения колл«:ктивного договора. о принимаемых р«шениях. затрагивающих социально-
трудовы«права и интересы Раоотников организации, проводят взаимны«консультации по
социально-)кономическим проолемам и задачам органи ~ации.

10.3. Ни одна из сторон коллективного договора н» может в т- чени«срока действия договора в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых ооязатсльств.

10.4, Контроль за выполн»ни«м коллективного договора осуществля-тся оо«ими сторонами,
соотв«тствующими органами по тру ау.

10.5. Для урегулирования разногласий и хо ~с коллективных п -:реговоров и выполнения
колл«ктивного цоговора стороны используют примирит» льны» проц» цуры в соответствии с ТК
рФ.

10.о. Лица, пре ~ставляющие раоотодатс ля лиоо прс дставляющие раоотников, виновные в
нарушении или невыполнении ооязат-льств, пр« ~усмотр«.нных коллективным договором,
соглашением. подвергаются административному штрафу в размере от трех тысяч до пяти тысяч
руоле;й.
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