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1. Общие положения

Коллективный дOговор является гIравовым актом, реryлирующим соци€IJIъно-
тр}-товые отношения в организации мкук к !жубгский Кщк)) и заключаемым ра-
tloTHiiKaiiи и работодателеiчi В ЛИЦе их Ередставителей (ст. 40 Трутового кодекса
Россltl"tской Федерации (далее - ТК РФ)'.

1.1. Сторонами коJIлективного договора являются муниципальное казенное
\чре/hfение культуры <ffжубгский кулътурно -досуговыйкомплексD,в лице
нача*lьн1-1ка Пащенко Татьянылниколаевны, именуемый в дальнейшем "работода-
Te-lb" tr работники орган"зации' в лице профсоюзного комитета, именуемый
в fаlьнеi]lшем "Профсоюзный комитет, профком''.

1.2, IfелъIо коллективного договора является обесцечение в paI.,{KaX соцI4алъно-
го партнерства благоприятных условий деятелъности Работодателя, стабилъности и
эффектrrвности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной
ответственности сторон за не въlполнение трудового законодателъства, иных норма-
тIiвныХ правовыХ актов:, содержащих нормы трудового права.

1.З. Стороцы договOрилисъ9 что все доцо_цците_цьные по сравцению с дейст-
в\ юшIi\,I законодательством соци€Lпьные гарантии осуществляются за счет прибыли
органIlзации.

1.-1. Щля достижения поставленных целей:
1,-+,1, Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее
фliнансово-эконоi{ическу,ю стабильность, создание условий для безопасного и
высокоэффективного труда, сохранностъ имущества организации., согласование с
ПРОфСОЮЗНЪiМ КОМИТеТоМ проектов текущих и перспективных производственных
п-lанов I,1 программ, других локаlrъных актов, касающихся деятелъности работников
органiIзации;

1,4,2, Работники организации (далее - работники) обязуются качественно и
своевре},{енн0 выполнять обязательства по трудовому договору, способствующие
повышению эффективносТI4 произВодства' соблюдать Правила внутреннего тРУдо-
ВОГО РаСПОРЯДКа, УСТаIrОВЛеННЫЙ РеЖиМ труда, технологическую и производст_
венн\ю .]исциппину, правила и инструкции по охране труда.

' Форrtирование коллектllвногО договOра организациИ осуществляется на основании примерной формы (маке-
ТЗ] itр_1_1gц1""ного договора, в который сторонами могlт быть внесены изменениrI и дополнения в зависимости от воз-
\!I]^,л-[rсте; организации (организашшонных, отраслевых, фrшансовых и друглrх), а также в соответствии с меролрия-
Tliя\!il LrЦrас.lевых соглашений, действуюшlr( на фелеральном, краевом и мунициIIальном уровнях.

' ко-l-rектиu*ый договоР можеТ быть зак,почен между работодателем и упOлномоченным орrаном работников.Ec-:;t работнIiки не объединены в какие-;tибо первиttные профсоюзные организации или ни одна из имеющихся пер-
в}iчцы\ профсоюзrтых организаций не объединяет более половиньi работников данног0 работодатеlrя и не уполномо-,leHa обцllr,t собраниеl,t работнrtков пр9дстав,чять Ilftтеpecы всех работнllкоs вс взаttý{оотношенIdях с работодателе},{, *,8
обшеrт собрашlri (конференции) работников лJIя осуществления указанных полномочий тайным голосованием может
tiыть lтзбран ]4з ч]-lс-ца работников иной представит.ель (представительный орган), Полномочия представителя работни-ков (преtrставilтеJьного органа) определяются rrоложением (уставом), утвержденным общлпr,l собранием рабоr"ruо"
tcT. -]7 ТК РФ).
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_ j I:офсt_]юзныlYI ь:о\{итет представляет и заtцищает социа-цьно-трудовые
- ] _:,_ l:, -]Cr--bl работнIIков. в Tolvl числе в области охраны труда, при расСмотре-

_ r,1]\J_lьны\ тр!-довых споров на заседаниях коМиссИи по ТрУДоВыМ сПо-

, - . : -:i:: Не _]оП)'скает расслеДоВания несЧасТныХ слУчаеВ, ПроисшесТВий' аВа_

" : ::с-ll1я \поJномоченного лица по охране труда; осУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За

-, -]_.1-\i Законодательства о труде, реализаЦисЙi мерОfiриятий', обеспечИваiощ}iХ
. 

- - - - -i.ТItВЦ-Ю ДеяТелЬНосТъ орГаниЗации' нацелиВаеТ рабоТникоВ ца сВоеВре-

; - _ : ,: :,,.]ЧСственное вьiгIолнение своих трудовых обязанностей, у{аствует в реry-

: ] ::.: :'. aоЦItаlьно-трудовых отношениЙ, определяющих условия опJIаты труда,

-: _ . ::_; . згзнтI]и и льготы работникам; ведет коллективные переговоры с работо_

_ :- - -:' l -,] \ -l} чшению социально-экономического положения работающих;

: Ко--r--тективныN{ договором работникам устанавливаются лъготы и

]: 'l- ,--.тв. \словия труда, более благоприятЕые цо сравнению с установленЕыL4и

_" _ - _:,r,1.:. I1ны\lи нормативными rlравовыми актами, соглашеНИЯМИ (ст. 4l Тк РФ),

r обязательства сторон по коллективIлому договору не могут ухудшать по-

- l::i:- геботников по сравнению с действуюшим законодатеJIъством,, Генераль-

-: , --,]]свы}1. территориальным, отраслевым соглашениями, деЙствие которьгх

]: - _] _.a:т,аiiяется на Работодателя.
Е с.lrчае изменения норм законодательства в сторону снижения прав работ-

: : _- j. ts организации соблюдаются нормы, установленные настояшим коллектив-

-:., l ,.rгL]вороМ.

. . 
-, Взаимные обязательства сторон коллективного договора:

i .-. i. Работодатель:
прl{знае1 ПрофсоюзныЙ комитет единственным представителем работников,

- -,-;-.r-\\{гtIJент{ьIL{ цредставлять цх интересы В области ТрУДа и сВяЗанЕ{ых с ТрУ-

_ ], 1 ., о ц ll а.,1ьно- эко"о*""aa *их отношений ;

прIlвлекает Профсоюзный комитет к участию в управлении организацией в

. ],]тветствии с действу}ощим законодательством, предоставлять Профсоюзному ко-

'1.1;еТ\ полный объем информации о деятельности IIредприятия;

незамедлителъно инфорiчiирует Профсоюзньiй комитет и работников оргаЕи-

]:_ilii{ о поступпении в арбитражный суд заявления о признании Работодателя бан-

r-:,]it]\1.
1.7 .2. Профсоюзный комитет обязуется:

строитъ свои отношения с Работодателем на основе принципов социаJIьного

способствоватъ снижению социапъной наrrряженности в коллективе, укрепле-

1.1l] ТРУДоRоЙ дисццп_цИны, обесЦечеЕиЮ ее црибыпъцоЙ работы;
вести разъяснителъную работу среди работников по вопросам трудового зако-

. . .r_]атеjIъства;
воздерживаться от организации забастовок и других коллективных деиствии

_.iI \:словии выполнения Работодателем деЙствующего законодателъства и приня-

:bi\ обязательств по настояЩеrЧi} договору;
обращаться к РаботодатеJIю, В органы, рассматриваюцие трудовые споры, в

Госулqпственную иЕспекцию трYда, В ДрУгие органы государственIлOг0 контрOJIя

1налзога) с заявлениrtми в защиry трудовых flрав работников.

l
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Шý- Кчъ,lекгrelrьй догЕЕор заюIючается сроком на З год(а) и Rстулает в
*Шф" шая 2021 г. (ст. 4З ТК РФ).

II. Труловые отношения и трудовые договOры

- - :.,J.tltsbie оТНошеiлия iYiсiкД)/ Работодат€Леiчi и работнРlКоiчf оформляЮТся
в двJд экземпля-

преимущественно на
: : _i bII"l СРОК.

: - - -]я\. предусмотренных ст. 59 тк рФ, может бытъ заключен трудовой до-" ] ] - _ _:,:,i, не более пяти лет (срочный трудовой логовор).
: _:, :збот и категории работЕиков, с которы}dи могут за.ключатъся срочные*: ,- :: ; -,].ОВОРЫ, ОПРеДеЛЯЮТСЯ РабОтодателем, шо согласованию с Профсоюз-

- j \'с_-товия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
- : -; _ -,l,-, с rействующим законодательством, Gоглашениями, которые расшростра-
- ; - : :] Работодателя, и Ёастоящlil,i коллекТИВНъiiчl fiОГОtsОРОlчi (ст. 9 тк рФ).

- - Рэсторжение ТрУДоВоГо ДоГоВора с работниками' яВЛяЮЩиМися членаМи
, 

] - - - , j,]. В сл\^{ае сокращеНия численностИ или штата работников, несоответст-

j ; - 
j,a],IJе\Iой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной ква-' _ ' :--;lii. ПоДТВержДенной реЗУЛЬТ'аТаМи аТТесТации' неоДНокраТноГо Неис11оЛне-

- ; *. :THl,tKoM без уважителъных причин трудовых обязанностей, если он имеет
-, - *,:-.-i:H?pHoe ВЗыскание' ПроиЗВоДиТся По соГласоВаниЮ с ПрофсоюЗныМ коМи-

, Е] тк рФ).

-,5. С целью обеспечения гарантий заrциты персонадьных данных работников| _' _-r_]атель, по согласованию с Профсоюзным комитетом, утверждает Порядок-:. i-,TKli персонапьных данных работников, которым устанавливаются общиЬ тре-
' 

::_: 

"Lя 

к обработке, передаче, исполъзованию и хранению персональных данных.

:.5. Работодателъ приНИiчI&€Т по согласованию с Профсоюзныiчi коМиТеТоп,i
l ' ,ЬНЫй нормативный акт по вопросам сохранения коммерческой тайны (пере-

- : ]: С ВС.]ений, режим работы с документами и т.д.).

III. Режим труда и отдыха

*],1. Режим рабочего времени организации определяется Правилами внутрен-
,_:_,--l тр.Yдового распOрядка, утвержденными РаботодателеМ по согласованию с
-: :,фсоюзньifol коi\4итетом (приложение Nt1).

нормалъная продолжительность рабочего времени не может гIревышать 40 ча-
- з в неделю (ст.91 Тк РФ).

в организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним
'- ;i\О_]НЫМ ДНеМ- IIОНеДеЛЪНИКОМ.

Начало работы: 9.00 часов, окончание работы 17.00 часов
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(вторцик- суббота), 
" до 15.00 (воскресенъе)

Перерыв длrI отдыха и питания с 1З.00 часов до 14.00 часов.

В организацииприменяется односмеliная работа.

-]:тя сторожей устанавливаетая суммированный учет рабочего времени с
периодом один год с работой в соответствии с графиками сменности.

Пр" сменной работе продолжительность рабочего времени устанавливается
_.,],rr.-a*"тr лrr^т,_ _ *,.;tl\ci]viir vivivitН'OOTiij, КОТОРЫе ДОВОДЯТСЯ ДО сведеiiliя работнлtков }ie позднее чеiyl
j: ]f lIH fuIесяц до введения их в действие.

j.2. По соглашению сторон трудового договора работнику, как при приеме на
:.1oTr. таК и впоследствии, можеТ устанавливатъся неполное рабочее "р**" 

(непол-
._._;l Рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделе-
:_.:e],f рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как
1-1 Ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового догово-

* - - л?lr-
_ _ 9 |_,vлr

работодатель обязуется устанавливать неполное рабочее время по писъменно-
],,l_ jзявjIению:

\1ногодеТных родителей (Закон KpacHodapcшozo края оm 22 мая 2005 z. м
" _; - -к3 "О соцuальной поddерuске .л4ноZоdеmньtх се"лlей в Красноdарсколl крае'');

оеременнои женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
:.iечка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемна-
-__:.il _reT). а также ЛитIа. осYrrIествЛяютIIего уход за больным членом семъи в соот-

';_'ТВI{и 
с медицинскиМ заключением, выДанныМ в порядке, установленноМ ф"д"-

:1 "ьны},{и законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

::_,ii1 (ст. 93 ТК РФ).
не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время дпя ра-' , _ HilF-cB, принятых сцециаJIьно для работы в нсчное вре}-{я (ст.95 тк ра).
3.з. в случае, когда изменение организационных или технологических усло-

.,::l Трула (изменения в технике и технологии производства, структурная реоргани-]: itя производства, другие причины) может повлечь массOвое увольнение работни-
,"_- з работодатель, в целях сохранения рабочих мест имеет право по согласованию с
-,:,офсоiОзньiь,I KOiviИT€TOivi, tstsодитъ РеЖИiчi неfiолного рабочего дня (сыrеньi) и (или)
_-lLr.lной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 Тк рФ).

о предстоящих изменениях определенных сторонами условий тр5rдового до-
, _ вора. а также о причиЕах, вызвавших необходимостъ таких изменений, Работода-
,._,ь обязуется уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 меся-
; 1 ст. 74 ТК РФ).

Если работник отк.lзывается от rrродолжения работы в режиме неполного ра-: - 1ЭГО TT:q / .lПеР5l) И (ИЛИ) неполной рабочей недели, то трудовой договор с ниý{
::;торгается в соответствии с пунктом 2 части первой cT.8l тк рФ. При этом ра-1--lHltK1 предоставляются соответствующие гарантии и компенсации, предусмот-
:eHHbIe законом и настоящим коллективным договором.

З,,}, Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за искJIю-
;,HIle_\{ случаев, предусмотренньж действующи}'t законодательство\4, Привлечение

I
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l,

,шIiа;шя. в сJýrчае необходшtOсти выпоJIIIеЕЕlt заранее Еепредвидеý-
Е Jа,OчЕого вытrоJIнеЕиrI KoTOpbD( завl{сит в далъýейшем нормаrrьная ра-

. ;".о\1 IL-II{ ее отдельнъгх структурных подразделениЙ п на осно-
. qiO,ГO ШРIrКiВ€l фасворяжения) руковомтеля, согласованного с Проф_

fuд з шlшо.trЕой иллr нерабочий праздничный деЕь оплачивается:
п -щfuо}fi ршмере -кратном размере среднего дневного заработка с }п{етOм

.:il\i\.lrlр}-юших и соци€Lтъных выплат;
ШmD -lil шеJiIJтяю работrrика - день оilлачивается в одинарном размере и пре-

_: , _ ;l оп-lачиваемый день отдыха.
ППпрол а]я расчета среднего дневного заработка - один год.
ýý- I*ажзн3не празд{IF{tlьгх нерабочЕt,, дней црододжитедьность работы как

lзк Ii при шестидневной рабочей неделе сокращается:
п. ýýшш чЁlс - дIIrI всех работников;
ш : ч:rса - для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-

: :.,]з.-те:о 18 лет), а также для отцов без матери воспитывающих де-

дня на другой день недели с целью сyммирования дней отдыха, и
,_;ll. рабОтающих по режиМу сOкрашенного рабочего времени.

28 календарных дней (не менее 28 календарных дней).
- -' -:;iкa}{ В воЗрасТе До 18 лет ежегоДНый оплачиваемый оТПУск УсТанаВЛи__ _ ,_"-l;+:I1ТеЛьносТьЮ З 1 ка-rlенДарныiz денъ и ]\{ожет быть исrто,цьЗоВаН иМи

1 - -, : . -_,,ljHoe для них время.
: 

-. . _- . HlTKa_\'I' иМеЮЩиМ инВалиДносТъ' ПреДосТаВляеТся УДлиненЕый ех<егоД-
,- : _ - _,;чой оплачиваемыЙ отпуск продолжительностью з0 календарных дней

---' -'.l€LlillbHozo ЗаКОНа Оm 24 НОЯбРя l995 z. Jф ]81-ФЗ "О соцuальной заLцumе
- в Россuйской Феёерацuu").

: - l_)чередностъ предоставления отпусков устанавливается графиком 0тпус-
" : ..:,i{fаеМыМ РаботоДаТелеМ по соГЛасоВаЕиЮ с ПрофсоюЗным комиТетоМ.
- 

- : - : _ _ il\ СКОВ УТВеРЖДаеТСЯ Не ПОЗДНее, ЧеМ За ДВе недели до наступления ка-
-_-_*_-__t,]Го.f&,

_" l Преимуrцественным правом на пол)л{ение отпуска в летнее или JIю-
'' - ' - i,.ое.].]rя ниХ ВреМя ПолЬЗУюТсЯ слеДУЮщие каТеГории работников:
-::_ ::: iеннолетЕI4е работники, жеlrн военнослу}кащих, лица, Еагражденцые на--" _ - ] '"1 знаком Почетный донор России, "чернобылъцы", Герои Советского Союза,

- ;_ , , ?_-,ссllйской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои труда Куба-

_,; - :, ,-, зоI"1ны, заслуженные работники социЕlJIъной защиты населениrI Кубани, один
, :", -i]те--iей (опекун, попечитель,, приемЕьiй родителъ), воспитьiвающий ребенка-
':-:;..:fe в возрасте до 18 лет, одинокие матери (отец без матери), воспитывающие

:: ]=.,.-::l в возрасте до 14 лет, работники. имеюlцие трех и более детей в воз-
::- . - ]t-l _]ВСНЕlДЦаТи леТ.
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З,9, Супругам (роdumелял,t tl dem-rbnt) работающим в одной организации, пре-JоставлЯется праВо на одновременный )zход в отпуск.
3. l 0. Работникам предоставляется дополнителъный оплачиваемый отпуск,согласно решения сессии Совета депутатов Щжубгского.ороо.*ого поселения Ту-апсинского района м 98 от i2.09.2a16 года о оО уr*.р*дЁнии порядка и условийпРеДоставления допслнительных опJ-iачиваемъiх отпусков работникам с ненормиро-ванныМ рабочиМ днеМ муниципального казенного учреждения культуры <!жубг-скllй кулътурно-досуговый комплекс> Дхубгского городского поселения Туапсин-Jкого района> продолжительностью:
за длительный стаж работы у данного работодателя :

за стажработы З года - 2 календарных дня;
за стаж работы 5 лет - 5 календарЕых дней;
за стеж работы 8 лет - 7 ка,чендеряых дней;
за cTilK работы l0 лет и выше - 10 календар}rых дней
для сопровождения учащихся младших классов в школу в fiенъ знаний, выпу-.::HilкoB на Последний звонок i день;
многодетным родителrIм 2 дня:

ts сБязи с бракосоЧсТЭНИ€iчI работникоБ или их детей З дня;в связи с рождением или усыновлением ребенка 2 дня;для проводов детей в армию 2 дня;
в связи с переездом на новое место жительства 2 дня;при праздновании серебряной (золотой) свадьбы 2 дня;смертиблизкихродственников 5 дней.j, 1 1, Работникам устанавливаются ежегодные дополнительные оплачиваемые,, i,э продол}кителъFIостъlо:

-начальНику МКУК (Д(Ж) - 14 календарныХ лней;- за}l.начаJIъника по АХЧ - 7 календарных дней;-]ЗВеJ}ТОЩИМ СДК,СК - 7 каленоuр""r" дней;- ;ре-]седателю профкома МКЖ (ДКДК) - 7 кален^uро"r>< дней;- r],CHoBHы,r,i библиот€чi{ыiчi и творческип,i работникu* jpro,oioo""*rr" кружков,

] -;iТеJи, художник по костюмам, худоя{ник, звукооператор,-i:Зръ, библиограф, заведУющий,;;;"";;;;;;;,uu"оi.*ие 
филиалами

_ : _::ных лней;
- - ;,ЦIlнам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и мужчинам, в" jосПиТЫва}ощиFl детей-иНвалидоВ в возрасте до 18 лет - З качендарных

ппо:олжительностъ ежегодного основного и дополнителъных оплачи-_- --ков работников исчисляется в кЁ}JIендарных днях и максималъным пре-::нIIчивается (cT.l20 ТК РФ).
: : Чiiс-lении общей продолжителъЕости ежегодного оплачиваемоI.о отпус---,lьные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оп-] _]тп\,ском.

,1l ,._

I



8

з.lз. При установлеЕIiIи администрацией Краснодар::когс края нерабочrоt

тней, не шредусмотреЕных Труловым кOдексом Российской Федерации (Радоýица и

:р.), Работодатель не сокращает дJIя работников меQяlIную HopMf рабочего времени,

В с.ггуrае привJIечения к работе в эти дни оппата труда работников IIроизво-

fЕтся В двойном размере -KpaшIoM размере среднего дЕевЕOго заработка ипи 1r0

^-J-rU""* 
работниКа емУ предоЁтавляется другой деI{ь отдъп(а,

ПериодДJUIрасчетаразмерасреДнеГоЗарабоТкаработника*оДиЕгоД.
з.|4. Работникам, оплата тр_Yда которъж производится пс сдельным расцен-

KEIM, за нерабочие праздяиs*r"r* ой {Новоюdнuе пржdнuкu u dp,), в которые сни Ее

привJIекаJIисъ к рабЬте, выIUIачивается доIIоJIнителъное вознаIраждение в размере

среднего дневЕого заработка,
ПериоддJI'IрасЧетарiВмерасреДЕеГозаработкаработника_оДинГоД.
сiъямы расхсдсв ýа выцлату доЕолýитеýьЕсго воз$аграждени,{ за нерабочЕs

празд{ичные дI{и относятся к расхOдам яа оплаry труда в полЕом размере,

IY. Ошлата и нормпрование труда

1 1 fr^611gд3l,елъ обязу-ется прOизводить оiiлату ТРJДа ts соответствии с
+.i. Ia\rL

:.l1л\.]еНным по согласованию с Профсоюзным комитетом "Положением об оп-

--.. тр}-да раOотников". "ПOпо*a"йa об oцnu.,e труда работников" устанавливает

. : . е\lы оплатьi труда, включая размеры тарифньiх ставок, окладов (должвостных

,-j]оВ). доплаТ и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 
в

, .-,зllях. отклоняющихся от нормалъных, системы доплат и надбавок стимупи-

- -"егохарактера.
'Гlоложение об оЕлате труда работников" не является приложеЕi,{еN,{ к на-

1 -е\п, коллективнOму договору,
j,].Зарабоr"u" ,rnuru работнику устанавливается трудовым договором в со-

:.-.-..lВIiи с действующими у Работодателя системами оплаты труда (ст,135 тк

,-
-,З. Заработная iiлата вьiплачивается не реже, чеr\,i каждые полiчiесяца, 1 числа

.:З\ ю поJIовину текушего месяца, |6 числа следующего за отработанны\]

. _ : _.,,l - окончателъный расчет,
,',._.'отникам, не позднее, чем за один день до выдачиили пеРечисленИя на счеl

: т ._":'_jilй за месяц.
- 1r, { 2 расчетЕого утверждается Работодателем тlл согласованиIолистка

комитетом и Ее является приложением настоящему коллективк
'Зl]D\

!,

работодатель обеспечивает своевременное и в полном объеме перечисле

взносов во внебюджетные государственные фонды и информирl,е

-rиц trl'J -[12t уплат€.
паботниками
1 установленных Трудовым кодексом рФ и

в

]оговором сJtуча"rгх сохраняется средняя заработная плата.
настояши]
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lrя пясT ета средней заработной Елаты учитываются все предусмотренЕые
- - _ еltой оллаты Труда виды выплат, применяемые у соответствующего работода-

- -i нсз&висимо от источников этих выплат.
при любом режиме работы расчет средней заработной платы работника про-

. _,]ilтся исходя из фактически начисленной ему заработной шлаты и фактически
- _ ,Jотанного им време 17И За 12 ка;rендарFiых месяцев, предшествующих периоду, в

- _ -;jlle которого за работником сохраняется средняя заработная плата. Прш этом, ;-]ЭDныМ МесяцеМ сЧиТаеТся ПериоД с l-го по ЗO-е (3l-e) число соответствующе-
;сяцз включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).

J,б. Минималъный размер заработной платы работников организации уста-
-*:,.,1зается не ниже размера, определенного Региональным соглашением о мини-
' :,r]й заработной плате в Краснодарском крае на соответствующий период. При

,,l:{ нр ъ4ох{ет быть },4еньше ý{и*{иI.,4аJIьнсго разý{ере оплаты труда, i/становленно-rrr чrлч

_ .lера-lьным законом.
+.7, Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за труд

;: ::-II1фИцированНого работника, поJIностью отработавшего норму рабочего вре-
,: -,: *Гl1 ВЫПОЛНеЕИИ ПРОСТЫХ Работ в норм€Lпьных условиях труда (без учета ком-
- - -: ;iiОННЪiХ, СТИМУЛИРJiОЩИХ И СОЦИаЛЪНЬiХ ВЬiПЛаТ).

j .{, При установлении наименований профессий и должностей, тарифика-
_ :.,.ioT и шрисвоении тарифных разрядов работникам применяются Единый та-

_ -_ -ква-llтфикацИонныЙ справочник работ и профессий рабочих, Единый квали-
_ ,_: .:-rНный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.,

, _.J"iiоНалъные стаЕдарТы' утвеРжденные в устанОвленноМ законодателъством

заработная Imaтa отделъного работника оргаЕцзации максимальныh{

- : _ .. расчета включительЕо {ст.2Зб ТК РФ),
| 

" 
- . ]fетель совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает график по-

; :-r].-I7{енности по заработной плате.
- - Вреrrя ПриосТаноВки работы В сВяЗи с ЗаДерЖкой выплаты заработной

- _ .:с)К более 15 дней признаеТся просТоем по вине Работодателя, если ра-
; .:.ЬiiенноЙ форiие известил его о начаJiе приостановки работьi. Время
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- :\iдпа

-- ,-.i-,! не Еи)Itе одцой цятцдесятой действlrющей это время
c.гrr

вI_{ентралъно банка Российской Федерации.
к-ткго

аботода телъ производит счет собственнъгх средств оплату пособия п
за

й :, :]\:ОСПОсобности работнику вследствие болезни или травмы, за исПйЕ!( - ---частнъIх случаев производстве ) за гJервые три днrI нетруд оспособ
на

среJнего заработка.

:. _jСНI,fЮ ква,гrификации и (или) профессиональной переподготовке работ-- ,,{ чIlсле в возрасте до летот 25 65
- -_::;{ЗаЦии профессионалън ог0 обуrения, дополнителъного профессион€lJIъ-l:: _IВЗНИЯ ]кенщин, ýаходящихся El отýуýке }т{оду ребёнколя пfr трёх

TTrr ?я

обуrению дополнителъному гrрофессионаJIъному обра-
и

(

i=:-ioTHrTKaM организации выплачиваются следующие доплатъi I-", _ : .:.-.-]атЫ компенсационного характера:
- . .. -l} в выходнойденъ в двойнЪrр*r.р" ;- -- _ _1, В ночное ВреМя В раЗМере 40 %часовой тарифной сТаВки;- : _--ботникам организации в соответствии с Положением о премировани!]: _- .,]H]II' тРУда работникOв выfIлачиваются стимулирующие вы,,латы., 

_ -,: .l". -lIIр\.ющиý{ выплатам стЕосятся:
- - _ , l ,l_i ]]о итогам работы за месяц( кварmал, полуеоduе, eod);: -: :зl+i_]ение по итогам работы орau""auции за год;- _ _ ',:.:а За ВЫСЛУГУ ЛеТ;
- -: '....:а за профессион€lJIьное мастерство;
- ._ .:зi.а 

за сложность и iiairpяжeiiiiocTb тру.да и Другие.
r,.- iitrrl,лИрующие выплатЫ устанавЛиваютсЯ с учетом показателей ре_: * _''Tl1 ТРУда работниКов оргаНизации, установленных в Полож ениио пре_- :,- - ,: ,l с-тI{\ýлировании труда работников организации.
за работниками, гrроходящими обутение, переквалификацию по- -: -: ,,,1r организации, сохраняется средний заработЬк. 

:

- : HoPrrbT ВРеМеНИ (ВЫРабОтп") Ъа'""r.rоп".ние работ определяются на ос_, ]: -.-:;,]енных тицовых норil{ труда. Норгяы тР}ца вводятся Работодатедеý,I цо_ - :: ..::l] с ПрофсоюЗныМ комиТеТом. Нов
- j : - ]: iэтнlтков не менее чем за 2 месяца r"";1;::Ж:#rа 

ДОЛЖНЫ бЫТЪ ДОВе-

\-. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
; l:ботодателъ и Профсоюзнъiй комитет разрабатьiвают <План повьiше-' ; : - l--.iКаЦиииподготовкикадров,,,

" 
- _- ;Т; 

JIоВышения кВ€IJIификации и rrоДГоТоВки кадров,, гrреДУсМаТриВаюТ-

: * I_r ОТНИКОВ tIРеДПеНСИОННОГО возраста (в том числе с исполъзованием ре-проектов (программ )).
iэботникаiи, совмýщающим рабоry учебой в образователъЕъж профес-rчебных утреждениrIх или проходящим профессион€lJIъное

U

_ -. _ t]вкч-) на производсТВе ПредостаыIяется
обучение
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, _ .-j I i Te,lъH bi I:t оп_lачиваемьiй 1.чебный отпуск ;: ]эбото-]ате]ь создает условия для профессионаJIьного роста работников
-:НIlя СIiсТемы подготовки кадров, чтобы каждый работник имел возмож-

.: 3НIШ НОВОЙ (u 
'. 

ч. смежноЙ) профессии, повьiшения квалификации по
; ,:LlЬНоСТИ.

- Работодатеjiъ обеспечивает работнику, получившему дополнительiiое
. _-lelbнoe образование, rlодтвержденное документами профессиональной

. - :.-тьной организации, перевод на более квалифитtированнyю работу с по-
, l Тарифного разряда (должностного оклада) при нtlJIичии имеющихся ва-

:' -tlя приема граждан, испытывающих трудности в поиске работы в
- : , -, зI1II с Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 г. }lЪ 2З l-КЗ "О кво-

- : , 1,I рабочI{х },{ест в Краснодарско},{ крее" Работодатель выделяет 2 рабочих

: : ПРlrеМ на работу иностранных граждан работодателъ осуществляется в
", - ]: - , tsIIII С ЗаКОНОДаТеЛЪСТВоМ И По соГласованию с Профсоюзным комитетом

' | Феdеральноео закона оm ]2 января 199б z. Jф ]0 "О профсаюзах, Llx правах
_-_ -.. л -,,,лл-лл-.ll\.1л\ UCnlllcJloпULi|lи j.

: -. Работодателъ рассматривает с участием Профсоюзного комитета все во-

- : _ .::j]ением численности или штата работников.
=:е:варительно (не менее чем за три месяца) сообщает Профсоюзному коми-

- э]З\{ОЖНОМ МаССОВОМ УВОЛЬНении работников, представляет Профсоюзному
: - экономическое обоснование, проекты приказов о сокрашении численности

, -: f зботников, пданы-|рафики предстоящего N,Iассового }/вольнеЕия работнlа-
: * _.-''5lтвкой цо месяцам, список сокращаемых должностей и работников, гIере-

: - : ::.-_--нсltЙ, предполагаемые варианты трудоустроЙства.
: : Сокраще}lие численности или штата работников проводится Работода-

" : : --.l\чае, когда исчерпаны все возможные меры по его недопущению, в том

- -, : .+, е Н Ие аДМИНИСТРаТИВНО-УГrРаВЛеНЧеСКИХ РаСХОДОВ ;
: _,:',1iННОе ОГРаНИЧеНИе ПРИеМа каДРоВ, в тоМ числе иностранноЙ рабочеЙ си-

,_r1I1ЗаЦИя подготовки и дополнительного профессион€lJIьного образования,
: 
---ilе их внутри организации на освободившиесярабочие места;

_:l от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурOчных ра-

- .,г.lашению с работниками перевод их на неполное рабочее врем я или
;- ; работниками организации
.: jliчение круга совместителей, временных и сезонных работников.; - Рзботодателъ производит увольнение работников по сокращению чис-

- ,1.1ii tiiтaTa работников, в связи С ОТСJ/ТСтвием объема работ, только после
; : з,jех \,{ер по их трудоустройству, вкJIючая меры по перепрофилированию
-: - -ii\ Подразделений, созданию дополнительных производств и рабочих

. ; -,з леlкима работы, переобучению работников и т.д.
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З С-ЦvЧае ппоRепрния спкпаlllения чиспенчости или tцтата паботников работо_
- --.J *vдrr-Jr -_tJtlt цrqrц 

Рl4L.L.t!il1!\.Jý ! gl

_ э Р?СТОРГаеТ ТРУДОВЫе ДОГОВОРЫ В ПеРВУЮ ОЧеРеДЬ С ВРеМеННЫМИ, СеЗОННЫМИ
- iIIками, совместителями.
j.10. Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению

::lНОСТИ ИЛИ ШТаТа, ПреДоставляется, по их желанию, один нерабочиЙ денъ в

- . . _,-1_-, с сохранением средней заработной платы для поиска работы.
-i. 1 1. За сокращаемьlм работником сохраняется rrраво на все гарантии и

: :.. .]еЙствуютт{ие в организации. в том числе и на повышение тарифа (оклада) в
, : f,еЙствия предупреждения об увольнении по сокращению численности или

- .1. _]О УВОЛЬНеНИrI.
r 12. Высвобождаемым работникам предоставляется возможностъ переобуче-

: :,-,вым профессиям до наступлениrI срока расторжения трудового договора с со-
_ j lJД\,l ППДпr:ай эапебrr,гцrпй гr цо.г.l LJa Е)дпL rrr.\ли ..1бtr-о-rrо!Il JФрФvv i iiv.i iijiФi Di Пq DlLD !Рvi\ -\rvJ avni'i,-r.

5 iЗ. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении
- _ -..ности или штата работников организации пользуются категории работников'

, , -\1отренные ст. 179 ТК РФ, а также:
..rспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
..;iЦа riреДiiеЕсиоЁilого возраста (за 5 лет до достижеЕия ilеi{сионного возрас-

-' ,I1НОКИе МаТеРИ, а Также отцы, воспитывающие детеЙ без матери до дOсти-
- :: - : ]етьми возраста 18 лет;

_ 1r чаюrциеся по заочной форме в образователъном г{реждении среднего или
:, : - :. о профессионаJIьного образования до завершения обучения;

:_ерВые ПосryПившие на работу по полученноЙ специаJIьности, в течение од-
,,(l :lr-lq пкrrнuяIJLто rrбпяJ* !v. j_iiй vrivtr --r_зовательного 

\,rчре}кденI4я:

: ;l5от&юшие инваJIиды ;

: ]Dаботавшие в организации свыше 10 лет;
- -.,\ чиВшие ПроиЗВOдственную травму, профзаболевание в организации;
,: З. I,1МеЮЩИе ЖИЛИЩНУЮ ИПОТеКУ;

- :- З. В СеМЬе KoTopbix оДин иЗ суiiругов длителъное вр€iчiя (более года) стоит
_-: з центре занятости населения и имеет статус безработного.

VI. Охрана труда и здоровья

Работодатель оргаi{изует рабсту по обеспечеЕIlrю oxpaнbi труда, в тсм чис-

- - ::,5атывает и внедряет систему управления охранOЙ трудq направленную
- 

- -:чilе жизни и здоровья каждог0 работника в процессе трудовой деятельно_
.; :\ совершенствования системы управления охраной труда вЕедряет про-
- .]еВоГо ТраВМаТиЗма>>, разработанную в соответствии с рекомендациями

- l - . з] тру,да и социалънOго р€lзвития Краснодарского края;
.t.,T пябо,гrч r.п'rlтrбLt ..tyt,tяIJLI ,гy\l/пя цF пarтr,, vJrJ, ..-. .rJнч, rr! л-Jускает сокращен!4е специали-

:-::"ie ТРУДа И Не ВОЗJIаГаеТ на них доrтолнительные функции, кроме работ
,, -:,I1ю безопасности труда, предупреждению травматизма и профессио-
_' ,еваемости работников (ст. 217 ТК РФ);
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:.п:еМесячно проводит во всех подразделеЕиях fleHb охраны труда {посmанов-
, _-:lавы аdмuнuсmраLluч Красноdарскоео края оm В uюня 2а04 z. Ns 554 "О ПРО-

ltt !нЯ oxpaHbl mруdа в л4унuцLlпалtэНьlх образованLtях u орZанuзацuях края").

эазначает ответственными за обеспечение охраны труда в целом ло организа-

ts структурных подр€вделениях, на производственных территориях, при экс-

:..]ЦИИ iуiашиН и оборуЛования, вьiполнеПии рабоТ повышеiiной опасЕости долж-
, ..ыХ лиц, прОшедшиХ в установленном порядке обучение и проверку знаний

- -'_.ваний по охране труда (ст.217 ТК РФ);
_-_ечивает постоянный, периодический, ошеративный и выборочный
- _.o--tb за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах со-

--o должностным инструкциямо инструкциям по охране труда и стандартам ор-

- : jэции (ст.212 ТК РФ);
обеспечивает обучение работиикоR охраце труда перед ДОп5zgцg^, к работе и в

* .-ейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том

- ,; оказанию первой помощи пострадавшим;
оборулует уголки охраны труда;
tlбеспечивает каждое структурное подр€tзделение, комrтлектом нормативных

*._] _,Bbi.-t актов, содержащих требования охраны тРУда в соответствии со специфи-
-еятельности (ст.212 ТК РФ).

о.l. Стороны создают совместный комитет (комиссия) по охране труДа На Па-
- :-:.ой основе из представителей работодателя и работников, органиЗуЮт еГо Ра-

- : .1l\.]з, предупреждениЮ гrроизвоДственного травматизма и профзаболе-

,'l ,-;а 202I-2024 годы.
f lботопатель выделяет средства на обучение членов I.:oNtI4TeTa (l:омtассIаи) по

:::- труда по сшециа_пьной программе в том числе за счет средств Фонда соци-
* , - _ i) стр&хования (.ст.218 ТК РФ).

l"-]. СпециаJIьная оценка условий труда проводится в организации не реЖе ЧеМ

_ : ;ять лет, в соответствии с действуюtцим законодателъством.
Е состав КоiчiИССИи по провсдению специальной оценКИ уСЛОвий трула tsклю-

- - l представители профсоюзной организации.

|lрri наJIичии мотивированного мнения профком обеспечивает ПрОВеДеНИе

: ,i. Работодатель обязуется:
: _{. 1 . обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачУ про-

. ,1]\ в чстановленном порядке сертификацию или декларирование сооТвеТсТВИЯ

, -_ьнОй оде}кдЫ, сцециаЦьной обуви и другI4х средств индивI4д}/альgой зацдI,Iты

-_ .. - СI{З) (приложение Nч 2).

: j,], Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслУжи-
: :jботников организаций в соответствии с требованиями охраны Труда. В эТИХ

" ; : t]ргонизации по установленным нормам оборудовать: санитарно-бытовые
,----- /-^^церобные, 

у*мывалъные, тJ-алеты, ilомещения дпя отдыха ), пОМеще-_ _;_*_}1Я 1t аР;
, : ---,_сIlемапиЩи;

* _<._]. В каждом подразделеЕии иметь аптечки для оказания первоЙ ЦОМОТr{И

. _ :3шI1}{ На ПроиЗВоДсТВе В сооТВеТсТВии с ЗаконоДаТелЬсТВоМ.
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6.6. Работодатель создает условия для работы )/полномоченных (доверенных)

- по охране труда профсоюза. С этой целью, работодатель:
гIроводит их обучение по охране труда за счет собственных средств (uлu

_ )Cltlт Фонdа соцuальНоZо сmрахованuя), обеспеЧивает их правилами, инструк_
,\.1и, нормативными и справочными матери€Lпами по охране ТрУДа;

проводит увольнение по сокраiцению штатов, вследствие [{сдостаточнrэй ква-

_I1кации в течение срока полномочий только после предварителъного согласова-

. с профсоюзным органом;
6,7 . Работодателъ и Профсоюзный комитет обязуются:
l,тнформироватъ работников по вопросам профилактики виlусПИ.Щ, прово-

. ь акции по добровольному и конфиденци€lJIъному консультироВаниЮ и тестиро-

' ::,iю на ВИtI-инфекцию на рабочем месте:, включать вопросы профилактики
- 'J гтТ[,{Па тл l. ! llli недспущению дIrскриN{инации и стиГ}"{атизации работнlаКов, жl{в)/-

.., с ВИlI-инфекциеЙ, В лрограммы гIроведения инструктажей по охране труда;

проводить обl^ление шо вопросам профилактики виlуспид', по недопущению

- :, L]еf итации ВИI{-инфицированных;
способствоватъ формировацию толерантного отношения к вич-

- l.ЦllРtJбСlГtfiDl

:.illltlt mруdа JФ 200 о ВИЧ/СПИЩ u сфере mруdа, 2010 z.);

размещатъ в помешениях и на территории IIредприятия, в достугIных для ра-
-:.1ков местах информацию по профилактике ВИЧ/СПИД,

не допускать дискриминации и дискредитации в отношении вич-
_.l_1I{РОВанныХ работников {РекоtпенОаъluя МежОунароdноЙ орZанuзацuu mруdа.lfr

_ ВI IЧ/СПИД u сфере mруdа, 20l0 z.) .

о,8. Работодатель обесцечивает разработку, согласование с гrрофсоюзом и ут-
: : : -зЧl{е гIравил и инструкций по охране труда для работников, своевременное

, :-*ение их в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыI\{и актами
,.,:эне труда.

YIt. Гарантии и комценсации

-. l. За работниками, направленными в служебнуто командироRку, соХРанЯеТСЯ

- _ _ рэботы (Должностъ) и средниЙ заработок По осноВноМУ МесТУ работы, а Также

_ ]_]-leltaT возмещению следующие расходы:
. \ точные в размере 500 руб. в сутки;
- ]. Работникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении или отдыхе

_ *:t-lBoнiili заключения лечсбного J-чрсждения), прсдоставляеТся ВоЗNiожносТъ

': -TeHlUI путевок.
- 

_], Работодатель:
];:,_lЮчает соглаШения об информационном взаимодействии с Отделением

, - _'ного фонда РФ по Краснодарскому краю;

-:,,],iВРеМенiiО и в полнОрi объеме ilеречисляет средства в страховые фондъi;

ll
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tsедет церсонифицироваЕный }л{ет в ýоответствии с законом "0б индивидуаJIъ-
персонифицированном) }пIете в системе государственногс пенсионного стра-
,я 

:

.воевременно предоставляет сведения о работниках в соответствующее
_:,]ение Отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю;

- a _ л_л-----лл,_-,tlССПеЧИВаеТ СОХРаННОСТЬ аРХИВНЬiХ lOK}ivi€HTOB, ДаЮЩИХ ПРаВО i{a

* :iнI{€ пенсий, пособий, компенсаций,
-.а. Профсоюзный комитет:
;оз.]ает в организации Фонд социаJIьной шоддержки и взаимопомощи ДЛя ока-

. \1атериальной поддержки нуждающимся работникам, в том числе посТраДаВ-

. т стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаший;
_rt,\ ществляет контроль за ведением ITенсионного персонифицированного Уче-

]:j-lTHI{KoBэ отчислениеъ{ сред9тв, преду9ь{стренных закоЕс}"{, в Пенсrдснныiд
_ rформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсиЮ, И иН-

l,:]\ ет об этом работников;
: l]еспечивает детей работников новогодними подарками.

'r'I iI. Кул ьту рЕ о-*iассоЕая и физкультурно-оздороБит€л ь il ая работа

l i. Профсоюзный комитет:
_, i_r ганизует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприятиlI;
_:1е_]усматривает в смете профсоюзного бюджета средства на проведеЕие

: - ]чо-массовьlх и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

IX. Гарантцц деятельностц профсоюзной организацци

- _. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответст-
_ -ействующим законодателъством и отраслевым соглашением, Работодатель

- 1.]. Перечислять бесплатно в установлеIiные сроки вьiплаты заработной
_ : -] расчетный счет вышестояrцей профсоюзной 0рганизации, в котороЙ пер-

- ,. ,,рофсоюзная организация находится на расчетно-кассовом обслуживании,
. - _ - ,,е профсоюзные взносы в размере lО/о из заработноЙ платы работников на ос-
] - - ,:,: Ii\ ПИсЬменныХ ЗаяВЛениЙ (ст.З77 ТК РФ).

- _._;. Не издавать приказов и распоряжений, о|раничивающих права и

, _-.'ость профсоюза;
- _._+. Обеспечиватъ участие представlIтелей профсоrозноIi оргаItизацI4и в ра-

: ' ,lII\ собраний (конференuий) колJIектива, в разрешении трудовых спороВ,
,l:..t]B_ обеспечивать возможность их достуша ко всем рабочим местам, на ко-

^ r-_л-л- t тороны договорились, что:
- _ ,. Ч;rеньi Профсоюзного комитета,, не освобоя<денные от основной работы,

l]ченные профсоюза по охране труда, представители профсоюЗа в совмест-



lб

::_]}{!tссии по охране труда освобождаются от осцовной работы на ВреМЯ кРаТ-

: _ чной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст. 374ТК РФ).
q,2.2. Члены Профсоюзного комитета, не освобожденные от основноЙ работы,

it]ЖД?Ются от работы для участия в качестве делегатов созываемых лрофсою-

-,ъездов, конференций, а также для у{астия в работе его выборных оргаr{ов с со-

.: ,,.HIieM срсднего заработка (ст. З74 ТК РФ).
9.2.З. Увольнение председателей (их заместителей) выборных коллегиапьных

:_i_]B первичных профсоЮзных организаций. выборных коллегиальных органов
- -}.оюзных организаций, в том числе структурных подразделений организаций
: ..I1Дiе цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы,

,: jllЦиаТиве Работодателя в соOтветствии с пунктами Z, 3 или 5 части первой ста-

, 51 тк рФ допускается, помимо общего лорядка увольнения, только с шредва-
- j]Lu^гп ..1гцасия ссстветствiaющегс вышестсящего выборнсго профсоЮЗНоГо

. -:на (ст, З74 ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюЗноГо
- -:jз \,вольнение укЕLзанных работников производится с соблюдением поряДКа, УС-
: - _,в.lенного ст. З7З Тк РФ.

Расторжение трудового договора с предселателем Профсоюзного комиТеТа И

_ lal\iестителяNlи lio инициативе работодателя ilо осIiоваЕиЯiчI, ПР€.щуСеiОТРеННЫNl

:..,.li\Iи 2,З *lли 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ в течение двух лет после окончания срока их
_:lt]\{очий допускается только с предварительЕого согласия соответствуЮщеГо

. . -,сстоящего выборного профсоюзног0 органа {ст. З74, З76 ТК РФ).

Х. Порядок вЕесения изменений и дополнений
в коллективный договор

10.1. В спу{аях существенного изменения финансово-экономических И
, 

_ ilзводственных условий и вOзможностей Работодателя в коллективныЙ ДоГоВОР

--, т вноситься изме}lения и дополнения.
10.2. Изменения и дополнения в коллективныЙ договор, прилоЖеНиЯ К

-,lективномy логовору. в течение срока его действия производятся в поряДКе, УС-
._-.)B.-leHHoM Труловым кодексом Российской Федерации для его заклЮчеНия (ст- 44

рФ ).

10.З. С инициативой по внесению измеЕениЙ и дополнениЙ в коллективныЙ
:,lвор 

может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону

L\{аIJцп г ччазациеý{ tIричин, вьlзвевших необходиьяость из}dенения ипи Допол--J !l!arlrv. v Jr\

10.4. Изменения и дополнания в коллективныЙ договор и приложения К

. ,, Lrбсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переГОВороВ,

. отовки проекта и заключениJ{ коллективного догсвOра (далее - комиссия).
] л ( /r_ллIv,J. \_,l(ryoiibi догоtsор?rлись, чтс лrобые изlvlенения k-l дополiiения к колЛек-

:-.r\п договору и приложений к нему буаут обсуждаться с работниками органи-
_,1.i с объяснением причин их вызвавших.

10.6. Неуреryлированные разногласия р€tзрешаются в соответствии С

],1.]\111 главы б1 ТК РФ.

]
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-, Стороны обязуются начать цереговоры rrо заключению нового кол-цек-

_]оговора.

_ .1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора ocylrlecT-
" _: сторонами его подписавшими, их представителями, комиссией для ведения

_: .litsHbix переговоров, iiодготовкрi ilpoeкTa и закjltочения коллектрlвного дого-
: . зкже соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК РФ).

.,], Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного
: :"] В ПОРЯДКе ТеКУЩеГО КОНТРОЛЯ, Не РеЖе ОДНОГО РаЗа В КВаРТаЛ.

. j. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием (кон-
. : - _,iei1; работников или по его решецию комиссиеЙ для ведения коллективных

_ .JPOB, ПОДГОТОВКИ ПРОеКТа И ЗаКЛЮЧеНИЯ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа Не РеЖе
- , R гпп /пrr итогяп, ппп\./гппиg и lя гпп)члrд,д

_ -+. К представителям сторон, уклоняющимся от коJIлективных переговоров
j-j\ шаюттIим их сроки, нарушаюrцим или не выгIолняющим обязателъства кол-

, :::t-rго договора, лицам, виновным в не предOставлении информации для веде-
: ,_j.lеКТИВНЫХ ПеРеГОВОРОВ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа,

-,эры дисциплинарной и административной ответственности, преду-a .1 1t1J r L, ml(

- -чные лействующим законодательством.

11" Контроль за выполнением кOллектЕвноrо договOра.
ОтветствеЕноеть сторон
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Прuложенuе Ng]

к коллективному договору

утвЕря(дАюСОГЛАСОВАНО
Председатель профкома начальник

кд{>

IIодIIиси

Правила впутреннего
Муниципального казенного учре)Iqдения культуры

<<ýжубгский культурно-досуговый комплекс>>

Настоящие Правила регламентйруют порядок Ериема и УВОЛьНеНИlI

работников, основные права, обязанЕости и 0тветственностъ сторон труДоВОГО

доюворъ режим работы, BpeMrI отдъIха, применrIемые к рабОтнrжам МеРЫ

гIоощрения и взыскания, а также иные вопросы реryлированиrI ТРУДОВЬЖ

отношений в организации.

1. Порядок приема, увольнения работников

1.1. Трудо,вой договор ýоставJuIется в двух экзёмIIJIярах, оДШ{ ИЗ

которьtх передается работнику.
|.2. Срочный трудовой договор может быть закJIючен ТOлЪКО В

определеЕных Трудовым кодексом РФ сгrtаях.
1.3. Работник llри посryIшении на рабоry Y-r*rJY::: _
- шасшорт или другой документ, удостоверяюшии личность;
- трудоВую книЖку, за искJIючеЕием слуlаев, когда трудовой договор

закjIючаетсЯ впервые иJIи работник посчдIает на рабоry Еа условиr{х
совместительства;

_ стрЁtховое свидетеJьство государственного пенсионного стрЕlхоВаIlиjl;

- документы воинского }пIета - дJuI военнообязаннъгх и лиц, ПОДЛеЖаЩИХ

призыву на BoeнHyro с.гryжбу;
- документ об образовании) а квалификации или наличии специЕLПЬНЬЖ

знаний - при постуIIлении на рабоry, требуюlцую специutльньгх знаний или

специ€lпьной подготовки;
_ справку о наJIичии (отсугствии) судимости и (или) факта УГОлОВЕОГО

преýледованиf либо о прещращении уголовного преýледованиrI tlo

реабилиТирующим осЕованиrIм, выдаIrн)дю в IIорядке и по фо,рме, кOторые

устанавливаются федералъным органом исшолЕительной вJIасти,

осуществляющим функции по выработке и реЕLлизации гоСУДарствеНнОй

пr\еr,с

l)
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политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере вЕугреЕЕлм дел, -
при поступлеЕии на работу, связаЕщло с деятелъностъю, к осуществлению
которой в соответýтвии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом
не догryскztются лица, имеющие или имевшие судимостъ, подвергаюп{иеýя или
гIодвергавIIIиеся )aголовному преследованию-

{лицъ ЕмевIIIие сушмостъ за совершение прест}.плений шебоьшой тяжести и
престуfiлеяий средgей тяжесм против rttизЁи и здоровъя, свобом, чести й достоиIIства
JIиtIности {за искrшочением незаконЕой госпитализаIЕ{и в модицинскlто организацию,
оказьшающую uсЕхиатрi{tlескую rrомощь в стационарнъж условиrгх, и клеветы), семъи и
ЕесовершеЕноJIетýих, здороtsья ЕаселfiIия и общественной Hp€tBcTBeIrHocTи, основ
коЕституцЕоЕЕого строя I4 безопасцости государства, а также против обществепной
бозопасности, и Jл{ца, уголовное преследовr}ние в отношеЕии которьж по обвинеIIию в
совершении этIФ( престуfiдений шрекрfiцеяо гtо нереабилитирующим осýоваЕиrIм, могут
быть догlуrцены к педагогшrеокой деяте.rьнOсти при наJIичии решеtrия комиссии цо делаА,{
несовершеннолетних и защI]tте их прztв, созданной высшим исполнительным оргаЕом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о доrryске их к педаrогической
деятелькосм)"

1.4. При trриеме Еа работу работнику может быть установлеЕ0
исг{ытание продолжителъностъю не более З месяцев, дJUI отдельных категорий

работников руководитеJIrI организации, его заместителеЙ, главного
бухгалтера, его заместителей, руководителей филиалов, представительств или
иных обособленнъD( cTpyKTypHbD( гIодразделениЙ организ ацуlи - б месяцев.

1.5. Прикilз Фасfiоряжение) работодателя о приеме работника Еа рабоry,
изданный Еа осЕовании закJIюченного трудового договора, объявляется

работнику под роспись в З-дневный срок со дня фактического начаJIа работы.
1.6. ГfрекращеЕие фасторжение) трудового договора IrрOизвOлигgя

тOлько по сснованиjIм, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными
федера_тrьными зtжонами.

Работник вправе расторгЕугь трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письменцой форме за две недели, Е по истечении срока
предупреждения - Ерекратить рабоry. ГIо соглашению меж,ц/ работником и
работодателем трудовой договор может бытъ расторгнут и до истечениrt
срока шредуrrреждениrl об увольнении.

|.7. В сOответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении
трудового договора в связи с лЕквидат1.ией 0рганизации либо сокращением
численно оти или штата работников 0рганизаIии увольЕlIемому работнику
выплачивается вьIходЕое пособие в размере средIег0 месячного заработка, а
также за ним сохраняется средний месячный зарабOток на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения {с зачетом
выходЕого пособия). В исключителъных сJý/чаях средний месячный
заработок сохраняется за уtsолеЕным работником в течение третъего месяца
со дЕя увольнеЕиrt по решению 0ргана сяужбы занятости населениrI при

условии, если в двухнеделъный срок после увольнения работник обратIiIJIся в
этот орган и не был им трудоустроен.

1.8. Выходное пособие в рilзмерs двухнеделъного среднего заработка

ll
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выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с:

откжом работника от IIеревода на Другую рабоry, необходимOг0 ему в

соответСтвиИ С медициIrским закJIючением, вьцанным в IIорядке,

УсТаноВленноМфедеральнымиЗаконамиииныминормаТиВныМипраВоВъlми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя

соответсruу**ut puбory (гryнкт 8 части | cr,7,7 тк рФ} J

признаниеМработникаГIолностЬЮнеспособЕымкТрУДоВои
ДеяТелЬностиВсооТВеТстВиисмеДицинскимЗакJIючеgием'ВыДанЕымВ
шорядке'устаноВяеIfi{омфедера.тrънымиЗаконамиииныминорN{аТиВнЫми
правовыми u*"*, российскоt- о*д"р ации (ггуrкт 5 части 1 статъи 8з тк

рФ); 
призывом работrrика на военFryю стryжбу ипи направлением его на

заменяюп{)до ее чlлътернативную ,р**д*""*у,о службу {гryнкт 1 части 1

статъи 8З ТК РФ);
ВосстаноВлениемПореше}rиЮоргана'рассмаТриВаВшего

иЕдивиryалъный тр_удовой спор, на рб61е рабожика, ранее выполнявшего

Ы;;U*, (гrункт iiu"" 1 статьи 83 ТК РФ);

оТк€}ЗомработникаотпроДолжеЕияработыВсВяЗисизменением
определеЕ{ных сторонам" у"по""й трудового дсговора (гryнкт 1 части 1

статъи 77 ТКРФ);
откжом работника от перевода Еа друг''о рабоry в другу1о местностъ

вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст"77 ТК РФ),

1.9, При цроведении Meporrp,""i по сокращению числеЕности или

штата работников работод**оi обязан предложить все имеющиеся вакаЕсии

(как вакаЕтную должность иJIи рабоry, соответствующую квалификаIрш

работника, так и ваканtнукi Ёижестояш{ую доJIжIIостъ или работу), которую

работник может выполнятъ с у{етом его состояни" ,a_,ч_"_"_i_

опреДсТСящемУВолъненииВсВяЗисликвидацией,сокраЩением
численности или штата работников организации работники

преДУпрежДаЮтсяработодателемперсоналъноипоДросIмсънемеЕеечемЗа
два месЯца дО )rволъне}{ия (если уп*Ъ""ой срок увеличен - указатъ),

высвобо}кдаемым работникам предоставляется _э_uасов в

неДелюевободвогоOтработыВремениДляпO$скацовоrlработы.
1.10.РаботоДателъсПисЬмеЕногосогласИЯработникаимееТýраВо

расторгнуrь с Еим трудовой договор до истечения срока уведомпеrrия об

рольненииаоДноВременнойвыплатойДOполниТелънойкОмПенсацииВ
размере среднего зарuбоrка, исчисленЕого ttрошорционаJIъно времени,

оставшемуся до иýтечения срока ilредупреждеЕиr{ об уволънении,

1.1 1. С целъю сохранения рабочlD( мест работодатель:

- rrриоýтаЕавдивает найм новых работников,

1,12.ПриУГроЗемассоВыхуволъненийработодательсr{етOм
мнеЕиявыборногопрофсоюЗногоорганапринимаетнеобходимыемеры,
предусмотреЕЕые Трудовым кодексом РФ, иными федеральными

законами, коллективIlым договором, согJIашением,

,]
)
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2. Основные права и обязанЕости работника

2.1. Работник имеет право на:
- закJIючеЕие, измеЕение и расторжение трудового договора В

порядке и ýа условиях, устаЕовлеЕных Трудовьrм кодексом РФ, иными

федера:rъными законrtь{и ;

- шредоставление работы, обусловленной трудовым договором;
_ рабочее место, соответствующее гOсударствеЕным норматиВным

требованиrtм охраны труда. и условиям, предусмотренным коллеКтИВНыМ

договором;
- своевременно и в полном объеме выIшату заработной платы;
- отдъIх, обеспечиваемый установлением нормальной

продолжителъЕости рабочего врýмешi, сокращеннOго рабочего вреМеЕи

дJuI стдельньrх категорий работников, Iтредоставление выходнъIх и
нерабочих праздничньu< дней, ежегоднъ"Iх оIшачиваемых от пусков;

_ ведение коллективIlьIх переговоров и заключение коJLIIективного

договора через cBoIlD( представителейо а также на информацию о
выполЕеЕии коллективного договора Е друг}lе.

2.2. Р аботник обязуется :

- добросовестЕо исгlолнl{ть свои трудовые обязанrlости, возложенные
на него трудовым договором, доJDкностной инструкцией;

- соблюдатъ трудовую дисципJIину;
- собэrrодать требоваrмя по охране труда и обеспечению

безопасности труда, производственной санитарии, гигиеЕе труДа на

рабочем месте и на i€рритории организацйrп;
- бережно относиться к имуществу работодателя и д)угих

работников.
2.З. Щолжностные обязанности работника в поJIном объеме

либо должностной инструкции,
;прилагаемои

в трудовом договоре
к трудовому договору.

3. Основные права и обязанностц работодателя

3.1. Работодателъ имеет право:
- закJIючать, изменять и расторгатъ трудовые договоры в порядке и

на условиrж, установленньD( Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными закоЕами;

- вести коллективные переговоры и закJIючать коллективный
договор;

- поощрять работников за добросовестньй труд;
- привгIекать работников к дисциIIJIинарной и материаJIъной

ответственЕости;
- приЕимать лок€lJIьные Еормативные акты;

отражаются
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- создавать объединения работодателей ts целях представителъства и]:_ЦiiТЬi СВОИХ ИНТеРеСОВ И ВСТУПаТЪ В НИХ.
3.2. Работодатель обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство;
- Предоставить работнику работу, обусловленную трудовым-1-1ГоВоРоМ,

- обеспечитъ работника оборулованием, инструментами, технической
-ок\,},1ентацией и иными сРеДствами, необходимыми для исполнения имтр\ довых обязанностей;

- обеспечитъ безопасность Труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;

- способствоватъ работникам в повышении ими своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникузаработную плату.
заработная плата выплачЕвается работнику не реже чем кащдыеполмесяца lб чисJIа текущего месяцd Ъа первую половину текущегомесяца и 01 числа месяца, следующего за отработапЕым месяцем, завторую половиЕу отработанного месяца.
заработная плslта перечасJIяеmся нg ук(хrснньlй рабоmнuком счеmв СБЕРбанке на усJаовuяж ёоiоsара с банкам { эарtэл*mный проекm).
Работник вправе замеЕить цредитнуто организацию, в которую до',кнабыть fiереведена заработная п,,ата, 

"ообщи, в писъменной формеработодателлО об измеЕеЕии реквизитов для перевода заработной гrлаты непозднее чем за IuIтъ рабочrлс днеftдо дня выIIпаты заработной платы.в эmол,t случае орzан?хiацirя оmкрыmuя счеmа в выбранной рабоmнuкаhiкреdumной ореанuзацuu u расхоdы по iro обсоу'сuванuю осуlцесmвляюmся
рабо mнuколt ссlл/tо сmояm елъно в с ооmв еmсmвllu с усло вuяJуIu d ozo вора,
з аключенн о zo рабоmнuко*а с кре dumной орzанuзацuей.

4, Рабочее время и времff отдыха

4,1, В соответствии с действlrrощим законодателъством нормапъЕаягIрOдолжителъность рабочего времени не можеТ превышатЬ 40 часов внеделю.
4,2, В МкУк ( Щжубгский культурно-досуговый комплекс>>

устанавливается:

_ шестидневная
понедельником.

рабочая неделя с одЕим выходЕым днем

Начало рабочего дня В 9 час.O0мин., окоЕчание в \7час. 00мин,перерыв для отдыха и питания
час

продолжительностью 1 час. с 13 до 14
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4.3. Дл" сторожей уетапавливается еушмированный учет рабочего
времёнп с учетrrым пФриодон одип мёсfiц со сменной работой в
соответствии с графиком.

Работодатель обеспечнвает возможЕость для отдыха и прцема
цищи в рабочее время.

4.4. IIp" сменной работе продолжительность рабочего времени

устанавливается графиками сменЕости, которые доводятся до сведения

работников не поздпее чем за одив месяц до введеЕ}lя цх в действне.
4.5. Работникам ЕредоставJuIются установлеЕные трудовым

закоЕодателъством нерабочие пр€лздничные дни. ГIри совпадении выхоДноГо
и нерабочего шраздничного дней, выходной день rrереносится на следующиЙ
после IIрЕtздничного, рабочий день иlrи на другой день в соответствии с

федералъным законсм илЕ ЕормативЕо-Еравовым актом Правителъства РФ
(часть 2,часть 5 ст. 112 Ж РФ).

ПродолжительнOстъ ежедневной, работы (смены), непосредственно
предшествующих нерабочеп,гу праздничному дню, ).меньшается на один час.

4.6. СокращеЕная продOлжительностъ рабочего времени в
соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.92-94), другими нормативными
актами.

4.7. ПривлечеЕие работников к работе в вьrходЕые и нерабочие
шраздничные дни может производиться с их IIисъменного соглаýия в
cJrrIae яеобходимости выполнениrI заранее ЕепредвидеЕнъD( работ, от
срочног0 выпол}lениrl которых заtsиýит в далънейшем нормauьнм работа
оргаЕизации в цедом иJIи ее отдельных структурных цодразделенпiа.

Привлечение работников к работе в выходньiе и нерабочие
праздншIные дни без их rrисьменного сошIасия догtускается в следlтощих
сJцлIаях:

Nlя гrредотвращеЕиrl катастрофы, rrроизводственной аварии либо

устраЕения гrоследствий производственной авц)ии, катастрофы ипи
стихийного бедствия;

для цредотвращения несчастньIх сл)л{аев, уничтожения шIи порчи
иАdJдцества работодателя, государствеЕною или муниципапьного
имущества;

дJuI выполнения работ, необходимостъ котOръD( обусловлена
введением чрезвычайного или военногс tlолOженияэ а также неOтложньIх

работ в условиrD( чрезвьгчайнъгх обстоятелъств, то есть бедствия иJIи

угFозы бедствия и в иных сл}тIаNх, ставящlD( под угрозу жизнь иIlи
норм€tпъные жизненные усдовиrI всег0 ЕаселеЕиll или его части.

4.8. В друшж сл}чrutх привлечение работЕиков к работе в вьгходные
и нерабочие црЕ}здничные дни догrускается с их письменного и с у{етом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.9. ГIривлечение к сверцрочным работам может производиться

работодателем без соrласия работника:

t]
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4.9.|. При прOизводстве работ, необходимых для предотвращенЕlI

катастрофы, произБодственной аварии яибо устранения rrоследсtвий
катастрофы, производственной аваFми или стихийного бедствия;

4.9.2. Пр" производстве общественно необходимьrх работ fIо

устраЕению непредвиденных обстоятепьств, нарушающих ЕормаJIьное

функционирование центр€}лизованньIх систем го1эячего и холодного
водоснабжениlI и (или) водоотведениrI, систем газоснабжениlI,
теплоснабжения, освещения, трансшорта, свжи;

4.9.З. При производстве работ, необходимссть кOторъtr( обусловлена
введеЕием чрезвыIIайного ипи воеЕцого положения, а также неотложньIJ(

работ в условиlгх чрезвычайньпt обстоятельств, то естъ бедствия иIм
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, земJIетряQения, эпидемии
или эпизоотии) и в иньж сJцЁIаях, ставящих под угрозу жизць иIм
нормаJIъIrые жизЕенные условия всёго наýеления или его чаýти.

4.10, Гфивлечение работника к сверхурочной работе догýrскается с
rтисъменЕого согласия работника в следующих сл).чаях:

4.10.1. При необходимссти вышолнить (закончить) начачlю работу,
Koтoparl всяедствие непредвиденной задержки по техническим условиям
производства не могла бытъ выполнена (закончена) в течение норм€tJIьного
числа рабочих часов, если невыгtолЕение (не завершение) этой работы
может IIовлечь за собой порчу иýи гибелъ имуц{ества работодателя,
государствýнног0 или муIIиципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровъю людей;

4.Ш.Z. Пр" trроизводстве временных работ по ремонту и
восстановлеЕию механизмов ихи сооружений в тех сrучаях, когда
неисiIравностъ их может вызватъ fiрекращенЕе работ дJIrI зЕачителъного
чисда работников;

4.10.З. fuя продOлжения работы при неявке сменrIющего работника,
если работа }Ie дошускает перерыва. В этих сл}rЕ{аях работодателъ обязан
немедленно ýришIть меры шо замене сменщика другим работником.

4.11. 11ривлечение работников к сверхурочным работам в других
сJýryIаях доrý/скается с письменного согласия работника и с )л{етом мнениrI
выборного оргаЕа ýервиGIной профсоюз}Iого организs.ции.
СверхурочЕые работы не моryт превышать для каждого работника четырех
часов в течение двух дней подряд и 0а часов в год. Работодатель
обеспечивает точный учет сверхурочнъIх работ, выполненЕьгх каждым
работником,

4.|Z. Не моryт гIривлекаться к сверхурочным работам, работе в
вьIходЕые и нерабочие празднЕчные дЕи в ссответствии с законом
беременные жеЕп{ины, работники в возрасте до восемнадцати лет.

Привлечение инвЕtлидов, женIIцн, имеющих детей в возрасте до трех
лет, к сверхурочным работам, работе в выхOдные и нерабочие праздниllные
дни догtускается толъко с их ЕисъмеЕного согласвя и IIри условии, если
такие работы не запрещены им шо состоянию здоровъя в соответствии с
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медицинским закJIючеЕием, въцанным в порядке, установленЕом
федера;iъными зaжонамн и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвrtлиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со
своим Еравом откrваться от ук€lзаЕнъгх работ.

4.|3. Работник имеет право з€tкJIючить трудовой договор в этой же
организации а работой в свободное от основной работы BpeMlI по другой
реryлярно 0ппаIмваемой работе в порядке внутреннего совместитеJIьства.

Работник имеет право зЕ}кJIючитъ трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиr{х внеш}Iего совместительства.

Работа по совмеýтителъству не разрешается лицам в возрасте до 18

лет, ýа тяжелых работах и работах с вредными условияNIи труда, если
основная работа связана с такими же услOвиrtми, а так же в сл)ЕIаях,
предусмотренЕых Труловъiм кодексOм РФ и и}iыми федеральными
закоЕами.
Продолжителъность работы rr0 совместительству не может ilревышать
четырех часов в денъ. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный
рабочий день. В течение одного месяца (другого уrетного периода)
продолжителъЕостъ рабочего времени гrри работе по совместительству Ее
долхша превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой 1пrетный гrериод), установленной дJuI
соOтветствующих категории работников. Если работник rrо основЕому месту
работы приостаЕовиII работу в соответствии с ч.2 ст. |42 ТК РФ или
отстранен от работы в соответствии с ч.2,4 w. 73 ТК РФ, то ук€tзанные
огтrаничения fiри работе по совместительству не примеЕякrтся.

4.14. Работникам предоставдяются ежегодные отгIуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжителъностъ
основного отIIуска - 28 календарньгх дней.

Ежегодные дополЕительЕые оплачнваемые отпуска
предоставJIяются работншкам :

- - начальнику MK}rK <{ЛtДt> - 14 календарных дней
-зам.начаJIьника по АХЧ * 7 калецдарцых дяей
- заведующпм СДКrСК - 7 калепдарЕых двей;
- предеедателю профкома МКУК <ДЩДК> - 7 дней
- осЕовным библиот€чным и творческим работникам - 7
календарЕых дпей;
- работникам, Емеющим стаж работы в организации : 3 года - 2
календарных дця; 5 лет 5 календарных дней; 8 лет 1
календарных дней; I"0 лет и выше -10 календарных дней;

ГIеречень профессийо должностей и соответствующая им
продолжительность дополнительных отпусков указана в приложениях
к коллективному договору (приложеЕие N}2).

-.t
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Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска

исчисJUISтся Е календарных днlж и максималъным пределOм не
ограншивается. Нерабочие прrlзднилtные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число дней отtryска не вкJIючаются и не оплачивilются.

4.|4.|. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении б месяцев его Еепрерывной работы в
данrrой оргаЕизации, шо соглашеЕию стороrl отгý/ск может бытъ
предоставлен и до истечения шести месяцев.

,Що истечения шести месяцев непрернвной работы оЕлачиваемый
отгý/ск по заявленl*о работЕика предоставJI,Iется:

женшинам - перед отгtуском Ео беременности и родам или
неrосредственно шосде него;

работникам в возрасте до восемнадцати лет;

работникам, усыновивIIIим ребенка (детей) в возрасте до трех
месяцев;

в других сJI)чzшх, uредусмотреIrI{ых федеральными законами.
Отгryск за второй и последующие годы работы может

предоставIuIться в любое время рабочего года в соответствии с графиком
отпусксв, угверждаемым с }пlетом мне}IиlI крофкома Ее позднее, чем за две
недели до настуллеЕия. капендарЕого года. О времени начЕrла оптуска
работник извещается под росrrись не позднее чем за две недели до его
начала.

По желанию мужа ежегодный отгryск ему предоставJuIется в IтериOд
нахождениrI еrо жены в отгý.ске по беременности и родам независимо от
времени его неrrрерывной работы в данной организации.

Ежегодный оплачиваемый отгý/ск шродлевается I4п}l переносится на
другой срок, опредеJuIемый работодателем с Jлетом пожеланий работника
в случ€шх:

времеЕ}Iой нетрудоспособности работника;
испоJгftения работником во время ежегодног0 оплачиваемого отrý/ска

государственных обязанностей, если дJut этоrо законом предусмотрено
освобождение от работы;

в других сJцлIаltх, предусмстренЕых законами, лок€lJIъными
Еормативными актами.

4.14.2. В искrпочительнъIх слуlаях, ксгда предоставление оTтr}rcкa

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормaльЕом ходе работы организации, допускается с согласиrI работника
ШеРеНесенИе отгýrска на следsющий рабочий год. При этом отпуск доджен
быть использован не поздЕее 12 месяцев после оконч€lr{ия того рабочего
года, за кOтOрый он предоставляется.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оIшачиваемый oTITycK может быть разделеЕ на части. При этом хотя бы одна
из частей этого oTITycKa должЕа бытъ не меЕее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отгIуска догfускается только с его согласия.

ll



НеИСПОЛЪЗОВаНЕzЖ В СВЯЗИ 
' "* *u"T отIIуска предоставляется по выбору

fiЖ:ffi"'"JХ"u"О" 
*-"'* *Р** в течение теку_щего рабочего год€1 илиотпускао**#Жжщrщжкffiп*;*:ж*жýffiхт

ýff;:"-oB, 
занятых на работах с вред}rыми и (или) Jrrur*"r*и условиями

ЧаСТЪ еЖеГоДного оIтJIачиваемого отттvс".q

ЖН*:?аffi ;'-#JlllТНФ;;;-"":#"х?u",хо"-*"'ТН.У. j:
.,*o""#J.l"" :#L?JJffi""#::Ж:ъоплачиваемъж отгý.скоts или
ДенеЖной компеЕсации моryт быть ы;;Т;;"ff:"ЖН х*:Ж;:Ёоплачиваемс
количеств" 

^lХо"Жi;?;:#."ШаЮЩМ 
28 КаЛеНДарЕых дней, или любое

Замена отпуска денежЕ{ой компенсацией беременным же}rщиЕа]\4 иiiЖ:ffi}r:;Т?Ё.Н"ХТ**"uоцu*;Йтакжеработrrикам,за}LtтымЕа
не дошускается. ) вредныМи и {или) o.ru"""r*" условиrtм и труда,

*"*""1;*}.uТЁ"*#ff.** РабОТНИКУ выЕлачивается денежная
По Irисъменному .*;T#'iJJ*'#i; ЕеисполъзовмоryТ бытъ предост;}влены ему с 

"".;:#:ПолъЗоВанные 
oTп}rc*a

ИСКJlЮЧеНием сл)чаев о*о"""Ъ";;'"^ :,,,"j::,"'ДУЮЩИМ JrВОлънеЕием (за
J.волънения сч 

СЛ)ЧаеВ УВОЛЪЦеНИЯ За ВИЕОВНЫе дейсr**i. при этом дЕем
при r""ЖýiJ'Г "#"::ТТ#Ж:

ОТЧ/СК с псýлелlющим *""""-";fi,:::Y СРOКа ТУДОВого договора
время ***",жж#-Ё"ffiч;}*жJfifiт;;k; 

:;ж жtr:ýr:::' 
В ЭТОМ СГУЧае ДНеМ УВОЛЪНеЕиrt также считается последний день

, Пр" гIредоставлеЕии отпуска с послраýТорЖении трудового договора по иници*;ЖЖ#"J-ТТ":rýпrн:
r*х,J::;'"*жf,f,-o;#ление об Уволънении до дня начаJIа отгryска,

4.15. Работодателъ 
"or'u 

ПОРЯДКе ПеРеВОДа ДРУГОй работник.
заявлению отIIуск без .о"'*"" 

ШРеДОСТаВИТЪ Работнику по его
преДУсмотреннъгх ст. 128 f"* пdu"еНИЯ 

заработной 
'our", в сJýiчаях,

5. ýоощреЕиlt

5.1. За
обязанностей, п 

своевременное и качественное выпOлнение трудовых
й;|*,ж{#:т?,;*}:;#'.-;т:ж}:т;r*з"iiffu жж;

- выдача премшЕ;

l
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_ ýагражqдеЕне цеýцым Еодарком, почетноЙ грамотоЙ;
_ прёдставлёние к званпю лучш€го tr' пр{iфессfiи;
5,2, ПООЩРеНИЯ ОбЪЯвляются прикr}зом рабЬтодЙ*, доводятся д0сведениrI всего коJLгIектива и вносятся в трудOвую книжку работника.

6- 0тветственЕость за нарушение трудовой дисцЕплины

б,1, За нарушение трудовой дисциг{лиЕы к работrrику применяются
слелдOщие дисциплинарные взыскаЕия :

- замечzlние;
_ выговор;
- увольнение по соответствующим основаЕиям.
6,2, Ща наложения взыскания от работника требуется объяснение вrrисъменной форме. Если п0 истечении двух рuбо"rх дней указанноеобъяснение работником не представJIено, то составIUIется соответств).ющий

аю, Не предOст€}вление работником об*iяснения не явIIяется прешIтствием
для примеýения взыскания.

6,з, ýисциплинарное взыскание применrIется не позднее одногомесяца со ДJrя_ обнаружения просryпка, не считая времени болезни
рабожика, пребываЕия его в oTITycKe, а также времени, необходrалого на
учет мнения профсоюза.

ýисциплинарIrое взыскание не может бытъ примеЕено позднее шестимесяцев со дня совершения проступка) а по результатам ревизии, гIрсверки
финансОво-хозяйственной дirr*о""о"r" или аудиторской цроверки
позднее двух лет со дня его совершения. В J.кЕванные сроки не вкJIюч ается
время производства по уголовному лелу.

за каждый дисци',линарнirй ,-rpo.ryno* может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.

6.4. Приказ фасгlорlжение) работодателя о при},{енении
дисциплинарного tsзыскаýюt объявляется работнику под росписъ в течениетрех рабочих дней, не считая чремени oTcyTcTвr,rt на работе. Если работникотк€lзывается ознакомиться с указанным приказом под росписъ, тосоставляется соответствующий акт,

6-5- Если в течение года со дЕя применениrI дисци',линарноговзысканиlt работник не буд., ЕодвергЕут новому дисциплиЕарномувзысканию, то оЕ считается не имеющим дисципJIинарЕого взыскания. Втечение срOка деiтствчя дисциплинарного взыскания меры лоощрения,
укЁванные в настоящIж Правнлах, к работнику не применяются.

работодатель до иýтечения года со днrt прЁменения дисциплиЕарного
взыскан}r,I имеет гIраво снятъ его с работника по собственной иЕициативе,просьбе самого работника, ходатайству его непоýредственного
руководителя иJIи Профкома.

6,6, Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать
порядок, установленный настоящЕми правилами.

l
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