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(оллективньпй договор

[о сударствен ного казенного учрежд ения < € оци аль ная за1.\ита нас еления
по €тарогпайговскому району Республики йордовия)) на г1ериод с

18 января 2018п по 17 января 2021г. (на 3 года)

1. 0бгцая часть

1 ' 1. Ёастоящий !(оллективньтй договор (далее - договор) является
правовь1м актом, регулиру}ощим социально-трудовьте отно1пения в
[осударственном ка3енном учреждении <€оциальная защита населения по
€тарошлайговскому району Республики йордовия> (далее - !нре>кдение) и
устанавлива[ощим взаимнь1е обязательства между работниками и
работодателем в лице их представителей

1'2. Ё{астоящий ко;1лективньтй договор зак'{гочен в соответствии с
положениями [рулового кодекса Российской Федерации (тк РФ) и инь1ми
нормативно-правовь1ми актами РФ.

1'3. €торонами настоящего коллективного договора явля1отся: работники!нреждения в лице [{редседателя первичной профсогозной организации, Б.€.
€иницьтной и и.о. директора' т.н. ||1итшкановой, именуемьтй далее''Работодатель'', которьтй представляет интересьт !нрежд е,ния.

2. [1релмет договора

2' 1 ' [{редметом настоящего договора явля}отся взаимнь1е обязательства
[торон по вопросам условий труда, в том числе оплать1 труда, занятости,
переобуне|1ия1 условий вьтсвобо>кдения 'работников, г{родолжительности



3. 1руловь!е отно!шения

3" 1. 1рудовьте отно1пения между работниками и работодателем
регулиру}отся трудовь1м законодательством Российской Федерации, инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами' содержащими нормь1 трудового лрава'
настоящим коллективнь1м договором, локальнь1ми нормативнь1ми актами
!нрежде н||я и трудовь1м договором.

3.2" €торонь1 настоящего коллективного договора исходят и3 того' что
трудовь1е отно{шения с работниками при посцплении их на рабоцоформля}отся закл1очением письменного трудового договора на

в
неопределенньтй или определенньтй срок' указаннь1й в трудовом договоре,
соответствии со статьей 58 тк РФ.

3.3. |{ри приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работников
под роспись с [{равилами внутреннего трудового распорядка в }нреждении.

з.4. }словия трудовь1х договоров не моцт }х}Атпать положения
работников по оравнени}о с нормами, установленнь{ми трудовь1м
законодательством Российской Федерации.

3.5. Работники в соответствии с трудовь1ми договорами принима1от на
себя обязанность лично вь1полнять определенну1о этими договорами трудову}о
функцито, соблгодать |[р авила внутр еннего трудового распорядка.з.6. Работодатель обязуетоя предоотавить рабо1никам работу по
обусловленной трудовь|ми договорами трудовой функции, обеопенить условиятруда' предусмотреннь1е трудовь1м законодательством Российской Федерации и
вь1плачивать работникам заработнуто плату в полном р€}змере' создавать
\,словия для квалификационного роста.

3'7.1Рудовой договор ме)кду работниками и Работодателем может бьтть
прекращен по основаниям' предусмотреннь1м статьей 77 тк РФ.

3'8. Бсе вопрось1, связаннь1е с изменением структурьт }нреждения' его
реорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности
работагощих и 1штагов' рассматрива}отся с участием .'р'6.'''.

4. Фплата труда

4.1. в области оплать1 труда €тороньт договорились:
4'1'1' Размер оплать1 труда работника }нреждения, отработав1пего

по-_{ность}о месячнуго норму рабонего времени и вь1полнив1шего овои трудовь1е
обязанности (нормьт трула), не мо)кет бьтть ниже установленной ставки (оклада)
по занимаемой должности с учетом гарантированнь1х 3аконодательством'
!'1нь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' (оллективнь1м договором
ко}1пенсационнь1х надбавок и доплат за условия и режим труда, отлича}ощ ихсяот нормальнь1х. €огласно ст. 1з3 ?рудового кодекса Российской Федерации,
\1есячная заработная плата работника' полность!о отработавшлего 3а этот период
норму рабонего времени и вь1полнив1шего нормьт тР}да (трудовьте обязанности),
не \{о)}(ет бьтть ни)!(е минимального размера оплать1 тР}да.

4'1 '2.3аработн ая ллата работнику ,"','''й. аетоядва р€}за в месяц:
- 26 числа текущего месяца;



- 11 числа последу}ощего месяца.
3аработнаяллата перечисляется на указанньтй работником счет в банке.
|1ри совпадении дня вь1плать1 с вь1ходнь1м днем или нерабоним

праздничнь1м днем, вь1плата заработной плать] производится накануне этого
.]ня.

4.1.з. }словия оплать] труда' определеннь1е трудовь1м договором' не могут
бьтть уцд1пень1 по оравнени}о с теми' которь1е установленьт настоящим
.]оговором.

4.|.4. [{р, совмещении профессий (дошкностей), рас1пирении зон
обслуживания, увеличении объема работьт или исполнении обязанностей
временно отсутству1ощего работника без освобо>кдени'т от работьт,
определенной трудовь1м договором, работнику производится доплата (статья
151 ?рудового кодекса Российской федерации).

Размер доплать1 устанавливается по сош1а1пени}о сторон трудового
договора с учетом содер)кания и (или) объема дополнительной работьт (статья
6 0'2 1ру дового кодекс а Ро ссийской Ф едер ации).

4'1.5. 9становить систему премирования по результатам работьт в
соответствии с [{оложением о порядке и условиях осуществления вь1плат
стимулиру}ощего характера.

4'2.[арантии и компен сации.
4.2.1. Работодатель несет персональну!о ответственность в рамках

:ействутощего 3аконодательства (статьи 142,2з6,1рулового кодекса Российской
Федерации) за цедевое использование бгоджетньтх средств' вь1деленнь}х на
оплату труда. €облгодение сроков и полноту расчетов по вь1плате денежного
содержания и заработной плать1 при условии своевременного у| полного
финансирования.

4.2.2. |{рофсотозньтй
своевременность вь1г[лать1

работникам.
4.2'з. |{р' направлении на переподготовку (переквалификацито) с

отрь1вом от прои3водства за работниками на весь период обунения сохран'1ется
_]ене}1(ное содержание, средняя заработная плата и место работьт.

4.2.4. Работодатель в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 1 апреля
|996 года -т\ъ 27-Фз (об индивидуальном (персонифицированном) у'.'. в
системе обязательного пенсионного страхования)' совместно с профсотознь1м
комитетом' осуществляет персонифицированньтй учет и контроль за
своевременнь1м и обоснованнь1м представлением в |{енсионньтй ф'"дРоссийской Федерации по Республики Р{ордовия полнь1х сведений о
застрахованнь1х лицах.

4'2.5. Работодатель через комиссии (уполномоченнь1х по
страхованито) обеспечивает работников всеми видами пособий по
страховани}о.

4.2.6. Работодатель предоставляет дополнительнь1е отпуска с сохранением
среднего заработка в случаях и ра3мерах' предусмотренньтх [1{ РФ ( статьи \73-
\77) работникам, направленнь1м на обунение Рабо''д''-'-' или поступив1пим

комитет !нреэкдения обязуется контролировать
заработной плать1 и инь1х сумм' 11ричита}ощихся

социальному
социаг{ьному



самостоятельно в образовательнь1е организации, име}ощие государственну}о
аккредитаци}о.

5. [арантии при возмо}|{ном вь|свобощдении, обеспечение 3анятости

5.1. |{ри лринятии ре1пения о сокращении численности или 1штата
работников и возможном растор)кении прудовь1х договоров с работниками,
Работодатель в письменной форме сообщает об этом вьтборному профсоюзному
органу 9нре>кденияи органам службьт занятости не позднее' чем за2меояца до
начала мероприятия.

Б слуиае если ре1шение о сокращении численно сти или 1птата работников
}'нреждения мо)кет привести к массовому увольнени}о работников,
Работодатель не позднее чем за три месяца ца начала проведения
соответству}ощего мероприятия представляет органу слуэкбьт занятости'
профсо+озному органу информаци}о о возмо)кном массовом увольнении.

5.2. [|ри сокращении численности или 1штата работников }нреждения,
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий,
предусмотреннь1х статьей 179 1!удового !{одекса Российской Федерации, при
р авн ой производительно с ти тру да может предо ставляться работникам :

- предпенсионного возраста (за2 годадо пенсии);
- проработав1шим в организации более 15 лет.
5.3. ||ри сокращении чис[|енности или 1;1тата не

:вт'х работников из одной семьи одновременно.
5.4. |{ри сокращении численности или 1птага работников не увольнять

работников в период их временной нетрудоспособности и в период отпуска"
5.5. Ё{е увольнять по данному основани}о такя{е следук)щие категории

оаботников:
- беременнь1х женщин;
- )кенщин, име}ощих детей в возраоте до трех лет;
- одиноких матерей, воспить1ва}ощих ребенка в'ребенка_ инвалида - до 18 лет);
- других .[{14!:, воспить]ва}ощих детей в во3расте

анвалида - до 13 лет) без матери.
5.6. |{редоставлять освобо)кда}ощиеся рабочие места преимущественно

111цам) ранее работавтпим в !нре>кдении, с учетом их квалификации и опьтта
эаботьт.

6. Рабочее время и время отдь|ха

6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
1равилами внутреннего трудового распорядка !нреэкдения и условиями
-р\]ового договора дол}(ен исполнять трудовь1е обязанности, а также инь1е
1ериодь1 времени' которь1е в соответствии с законами и инь1ми нормативнь1ми
1равовь1ми актами относятся к рабоиему времени.

6.2. Бремя отдь1ха - время, в течение которого работник свободен от
[сполнения трудовьтх обязанностей и которое он может использовать по овоему

допускать увольнения

во3расте до |4 лет

до |4 лет (ребенка-



\ смотрению. видами времени отдь1ха явля}отся: перерь1вь1 в течение рабочего
]ня; вь[ходнь1е дни; нерабочие праздничнь1е дни; отпуска.

6.з. Ре>ким труда у| отдь1ха работников устанавливается |[равилами
внутреннего трудового распорядка работников }нре>кдения на ооновании
:ей ству:ощего трудового з аконодательства РФ.

6.4' |1родошкительность рабонего времени определяется в соответствии с

нормами ткРФ.
6.5. !ля работников предусматриваетоя шятидневная рабочая неделя с

.]вумя вь1ходнь1ми днями. Ё{ормальная продол)кительность рабонего времени не

\1ожет превь11шать 40 часов в недел}о, за искл}очением )кенщин, работа}ощих в

се-тьской местности - 36 часов в недел[о (постановление Берховного €овета
РсФсР от 01.11.1990 п ]ю 29813-1 (о цеотло)1шь1х мерах по улуч1шени!о
по;1ожения женщин, семьи, охрань1 материнства и детства на селе>).

Бьтходнь1ми днями явля1отся суббота и воскресенье.
6'6. в течении рабонего дня ра6отникам предоставляется перерь1в для

от.]ь1ха 14 л|4та|1у|я' которьтй в рабочее время не вк.]1}очается.

Бремя предоставления перерь1ва и его конкретная продолжительность
\ станавлива}отся в |{равилах внутреннего трудового раопорядка работников у|'|и

п о с о гла1пени}о ме)[(ду р аб отник ами и Р аб отодателем.

6.7.в соответствии с [иповой инструкцией цо охране труда при работе на
персонально\,{ компь}отере тои Р-45-084-0] работникам гку <<€оциапьная

3ащита населения по (тарогшайговскому району Рм) предоставпяется

регламентированньтй технологический перерь1в через два чаоа от начшта

рабонего дня и через два часа шосле обеденного перерь1ва продол}(ительность1о
15 минут кахсдьтй.

6.в. в соответствии с действутощим законодательотвом Российской
Федерации Работодатель :

6.8. 1 . 9станавливает сокращенну1о продол)кительность рабонего времени
в соответствии со статьей 92 гк РФ.

6.8'2. )/станавливает неполньтй рабоиий день или неполну}о рабонуто
неделго по просьбе Работников' в с0ответствии со статьей 93 тк РФ.

6.9. [[родол>кительность рабонего АБ1, непосредотвенно
пред1пеству!ощего нерабонему праздничному Агт0, умень1пается на один час.

6.10. |{ривленение работников к работе в вь1ходнь1е и нерабоиие
праздничнь1е дни производится по письменному распоряжени1о Работодателя с

11х г{исьменного сош1асия в случае необходимости вь1полнения заранее
непредвиденнь1х рабоц от орочного вь1полнения которьтх завиоит в дальнейтшем
нормальна'т работа 9нрехсдения в целом или его отдельнь1х струкцрнь1х
подразделений.

|1ривленение работников к работе в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь1е

:ни без их согласия допускается в следу!ощих олучаях:
- для предотвращения катастрофьт, прои3водственной аварии либо

\'странения последствий катастрофь1, производственной аварии у|ли стихийного
бе.]ствия;

- для предотвращения несчастнь!х случаев' уничтох{ения или порчи
11}1ущества Работодыте|\я, государственного или муниципального,имущества;



- для вь1полнения работ, необходимость которь1х обусловлена введением
чрезвь1чайного или военного поло)кения' а также неотложньтх работ в условиях
чрезвь1чайньтх обстоятельств' то есть в олучае бедствия или угрозьт бедствия
(пожарь{' наводнения' голод' землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и в инь1х
с_1учаях, ставящих под угрозу х(изнь или нормальнь1е х{изненнь1е условия всего
населения |4ли его части.

в других случаях привлечение к работе в вь1ходнь1е и нерабоние
праздничнь1е дни допускается с пиоьменного согласия работников и с у{етом
\1нения профсогозной организации }нрех(дения.

3а работу в вь1ходной или нерабоний праздничньтй день работникам по их
желани}о мо)кет предоставляться другой день отдь1ха либо непосредственно
после работьт в вь1ходной (нерабочий праздничньтй) день' либо в лтобое время в
течение календарного года. !ень отдь1ха мо)кет бьтть приооединен к е)кегодному
оп-]ачиваемому отпусч.

[ругой день отдьтха предоставляется работникам по их письменнь1м
з:я}]ениям на имя рук0водителя !нре>кдения.

6.11. Работникам предоставляется ежегодньтй основной оплачиваемьтй
отпуск с сохранением места работьт (лолх<ности) и среднего заработка
продолжительность}о 28 календарнь1х дней в соответствии с графиком
отпусков' утвер)кдаемь1м Работодателем по согласовани}о с вьтборньтм
профсогознь1м 0рганом не позднее чем за две недели до наступления
к&_1ендарного года.

Ёерабоние праздничнь1е [АА, приходятт1иеоя на период е)!(егодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемог0 отпуска, в число
ка1ендарньтх дней отпуска не вкл}оча!отся.

|{о сош1а1пени}о ме)кду работниками и Работодателем ежегодньтй
оп;1ачиваемьтй отпуск мо)кет бьтть ра3делен на части. |{ри этом одна из частей
отпуска должна бьтть не менее 14 календарнь1х дней.

6.12' |{о распоряжени1о Работодателя работники могут при
необходимости периодически шривлекаться к вь1полнени}о своих трудовь1х

ртнкций за пределами установленной для них продошкительности рабонего
вре\1ени.

3а особьтй рехсим работьт - ненормированнь1й ра6оний день - работникам
предоставляется е>кегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск
продол)кительнооть[о' определенной, приказом }нрехсдеъ|ия от 01 .04.2016 г. ]х{э 9
,,Фб утвер)1(дении [{равил предоставления е)кегодного дополнительного
оп-1ачиваемого отпуска работникам гку <€оцзащита наоеления по
[таротпайговскому району Рм), имегощим ненормированньтй рабоний день>.

6. ] 3. |{ри исчислении общей продол)кительности е)!(егодного
оп--1ачиваемого отшуска дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуска суммиру}отся с
ежегоднь1м основнь1м оплачиваемь1м отпуском.

6.14. 9асть е)кегодного оплачиваемого отпуска, превь11па}отт1ая 28
ка1ендарнь1х дней, по письменному заявлени!о работников может бьтть
за\1енена дене)кной компенсацией.

6.15. в случаях, предусмотреннь1х [руловьтм кодексом Российской
Фе:ерации ш иньтми федеральнь1ми 3аконами, Работодатель предоставляет



отдельнь1м категориям работников е)кегоднь1й оплачиваемь1й от;1уск в удобное
_1-1я них время.

6'|6' Ёа основании письменного заявления работников Работодатель
предо ставляет отпуска :

'- в связи с бракосочетанием - 3 календарнь1х дня; -в связи с вступлениемз брак детей сотрудников (сьтн, донь) - 3 календарнь1х дня.- в случае ро)кденияили усь1новлением ребенка - 1 день;_ в связи со смерть}о роднь1х родственников 3 календарнь1х дня;_ в связи со смертьто близких родственников 1 календарньтй день;- для проводов детей в армито - 3 календарнь1х дня;_ в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарнь1х дня;_ для ликвидации аварии в доме - 1 календарньтй день;- женский день )кенщинам в месяц - 1 календарньтй день' но не более 10:ней в гоА} т.е. в случае если работник в отчетньтй период находится вочередном отпуске' то за данньтй период женский день отдь1ха не
:1редоставляется. Ё1о, вслучаи дисциплинарньтх нару1пений руководитель имеет:1раво ли1шить использование )кенских дней в неощаниченном
ко-1ичестве'?акже в отделе на женский день име}от право уходить только по
о_]ному сотруднику в один день.}{енский день не переносится на следутощий
\:есяц.

6'1]'Бсе работники организации име}от право на получение отпуска без
'^охранения заработной плать1 ( 

'' 
семейньтм обстоятельствам и другим

" 
3а/(ительнь1м причинам) продолжительность}о не более 2 недель в гоА}

ч-с'т|.1?€ЁФ ст.128 1((с предоставлением последу}ощих док}ъ4ентов).|{олун!в
отп: ск без сохранения зароботной плать1, работник мо)кет в лгобой моментпоервать его и вьтйти на работупоставив об этом в известность работодателя.

6' 18'|1оощрять работников за безупренньтй труА ,. 
"р.дБ.в 

профсогозной
оэганизации в овязи с тобилейнь1ми датами:

35-летием в размере 500 руб.
40-летием в ра3мере 500 руб.
45-летием в размере 500 руб.
50-летием в размере 500 руб'
55-летием в размере 500 руб.
60-летием в ра3мере 500 руб.
Бсли на момент гобилейного дня рождения )кенщина находится в-екретном отпуске,то денежное поощрение ей не предоставляется.

6' 19'[{риобретать для ка)кдого работника новогодний подарок вь1дел яя на эти
|.е--]]] не менее 500 руб. за счет средств учре)кдения совместно с профкомом.

/. Фхрана труда

].1. Работодатель в соответствии с 1(
1э а во вь1ми акт ами обязуется :

7 .1.|. Фбеспечивать реализаци}о .'''''^,
-п\'1 о
' г -' -{ц'

РФ и другими нормативнь1ми

}нреждения в области охрань1



1.1.2' 9бесшечивать здоровь1е и безопаснь1е условия труда работников на
с:чове комплекса социально - трудовь1х, организационно - технических'
;:н}1тарно*гигиенических' лечебно-профилактических, реа6илитационнь1х и
!:_)1х мероприятий в соответствии с государственнь1ми нормативнь1ми
::ебованиями охрань1 груда и настоящим коллективнь1м договором.

] '1'з. |{роводить при приеме работников на рабоц инструктаж по охране
::\ _]а.

].1.4. Фрганизовать работу по охране тР}да в соответствии с
: е_]еры1ьнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Р-'.;сийской Федерации по охране труда.

1 .\.5' [1роводить за счет собственнь1х средств обязательнь1е медицинские
_-:]':отрь1 работников в случаях, предусмотреннь]х трудовь1м законодательством
;1 ;[нь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' содер}кащими нормь1 трудового
::ава.

1.1.6. |{роводить обунение по охране труда и оказани1о первой помощи
-_'.'традав1пим в соответствии с требованиями нормативнь1х правовь1х актов
Р _..' сийской Федерации.

1'1'7 ' }4нформировать работников об условиях труда, степени их
]:3]ности и опаоности' возможнь1х неблагоприятнь1х последствиях цля
]-.1:овья' необходимьтх средствах индивидуальной защить1, компенсациях)

:;-.:[1}1е труда и отдь1ха
7. 1 . 8. |{ринимать необходимь1е мерь1 шо обеспечени}о сохранения жу|зни и

; 
_ 

-]'_1овья работников при возникновении аварийнь1х ситуаций' в том числе по
]:::зани!о первой помощи в соответствии со статьей 92 тк РФ.

первой помощи пострадав1пим.
] .| .9. Фсушествлять обязательное социальное страхование работников от

:---частнь]х случаев на рабочем месте.
7.1.10. |{роводить расследования и учет несчастнь1х олучаев)

]: ];:с1шед1ших с работником на производстве, а так)ке профессиональнь1х
з...'.-теваний при исполнении ими трудовь1х обязанностей в соответствии с
_=.1.-твугощим законодательством Российокой Федерации.

7.].1 1. Бьтплачивать дополнительное единовременное пособие
]-:':)отникам, пострадав1шим от несчастнь1х случаев или получив1пим
_:о?ессиональное заболевание в овязи с вь1полнением своих трудовь1х
: ]язанностей (функций), в соответствии с настоящим коллективнь1м договором.

7 '1.12. |{редоставлять сведения о вь1полнении мероприятий ло охране
.:',_]а и устранени}о причин несчастнь1х случаев при вь1полнении работниками
:з-],{\ трудовь1х обязанностей и профессиональньтх заболеваний.

7.1.|з. Фсушествлять постоянньтй контроль за состоянием условий трула
,. :збочих местах' а также за правильность}о примененияработниками средств
{ * -;1в1]дуальной и коллективной защить|.

] '1.14. Ёезамедлительно вь1полнять требования профсоюза об устранении
! :. я 3_1 еннь1х нару1п ений, угро}ка}о1цих }кизни и здоровьго раб отников.

7 '1 .15. Ёе допускать к работе .]1!{|{, не про1пед1пих в установленном
: -- : я.]ке инструкт а}|< и обунение по охране труда' ста}1(ировку и проверку знаний
_: 

е'-5 о ваний охраньт труда.



7 '1'16' Рассматривать на паритетнь1х началах совместно с профсо}озомспорь1' связаннь1е с нару1пением законодательства об услов иях иохране труда,обязательств' установленнь1х коллективнь1м договором' изменением условийтруда' установлением размера доплат и компен саций за вреднь1е или опаснь1е'' с-:1овия труда.
1.1.17 . Фбеспечить условия и охран у труда)кенщин, в том числе:- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;осуществить комплекс мероприятий по вь1воду женщин с тяжель1х]]1зических работ и работ с вреднь1ми и|илиопаснь1ми условиями труда;- вь1делить рабоние места в подразделениях искл1очительно для труда'_'еременнь1х женщин' нужда}ощихся в переводе на легкуго работу;7.2. |[рофсо}озная организа ция обязуется:

7 '2'1' Фсуттт997влять контроль за создан ием и соблтодением безопаснь1х и: -оровь1х условий труда.
7 '2'2' 9частвовать в работе комиссий' проводящих комплекснь1е__ 5;--тедования в структурнь1х подразделениях по вопросам промь{|пленной1:зопасно сти и охрань] труда.
] '2.з. [1р.д.т'"лять интересь1 пострадав1ших работников при::""--1едовании профессиональнь1х заболеваний и 

"-""'"''.,* случаев на::.)]1зводстве.
] '2'4' Фказьтвать необходиму}о консультативну}о помощь работникам по:. -эосам охрань1 тРуда и здоровья.

- 7'2'5' [{роводить независиму!о экопертизу условий трудаи обеспечения{- ::: ]|]3€Ёости работников.
7 '2'6' Фсуществлять вьтдачу Работодателго обязательнь1х к рассмотрени}о]1- -с-13Блений об устранении вь1явленнь1х нарутпений законов и инь1хн :]'1ативнь1х правовь1х актов п0 охране труда.
7 '2'7 ' Фбращаться в соответству}ощие органь1 с требо ваниями о[-':з'1ечении к ответственности лиц, виновнь1х в нару1шении законодательствас ']\ране труда' сокрь1тии фактов несчастнь1х случаев на производстве иг_ ]ессиональнь1х заболеваний.
7.2.в' 1{онтролировать це.]{евое

- __::{\ труда работников.
расходование средств Работодателя на

8' |арантии деятельности профсопозной органи3ации
&'1' €тороньт строят свои взаимоотно1пения на принципах социального:-']_нерства' сотрудничества, уважения взаимнь1х интересов в соответ ствии с['_ РФ' Федеральнь1м законом ''о ,р'6..."!,альнь1х,согозах' их правах и': 

" 
::{тиях деятельности'' и настоящим коллективнь1м договором.8.2. Работодатель обязуется:

8'2']' Безвозмездно предоставить профсогозному органу оборудованное'7-:-]']]1ваемое' электрифицированное помещение, атак}(е другие условия ддяо]. --:течения деятельности профсотозного органа.8'2'2' [{еренислять .'р'ф.'-зному органу "бредства на организаци}о-"')'\-рно- массовой и физкультурно-оздоровительной работьт.



8'2'з' [[еренислять на профсо*озньтй счет е)кемесячно и бесплатно}']ержаннь1е из заработной плать1 по письменнь1м заявлениям работниковч'1енские профсотознь1е взнось1 в р€шмере' предусмотренном }ставомпрофсотоза.
8'2'4' [{редоставлять в установленном законодательством порядке;1рофсо!озному органу информаци}о о деятельности !нрежде ния для ведения]1ереговоров и осуществления контроля за собл+одением настоящего договора.8'2'5' 11редоставлять профоочному органу возможность проведения;обраний' конференций, заседаний без,,'руй.'.ия нормальной деятельности\-нре>кдения' Бьтделять для этой цели .''*.[.,ие в согласованном порядке исроки.

9. 3а клго.,"'",',*, 
"!е 

поло}[(ения

9' 1' Ёастоящий договор закл}очен в письменной форме, составлен в двух]хземплярах' каждьтй из которь1х имеет одинакову}о !оридическу}о силу.9'2' [{аотоящий договор закл1очен 
"' 3 .'д! 

" .ЁиБ"'.'.; 13 января 20|8:!)_]а по 17 января 2021 года.
9.3. Бсе изменения и дополнения к настоящему договору оформля1отся]с1|{Ф'[Ё]4[ельнь]ми сош1а|пениями сторон в письменной 6'р*'-,' .'!ф-я]1я}отся неотъемлемой часть}о настоящего договора.9'4' €тороньт обеспечива}от доведение настоящего коллективного

:'-'_ овора до сведения работников в течение 3 дней с момента его подписания.9'5' 1(онтроль за вь{полнением настоящего договора осуществляетоя
|1с-т0ФЁ&А4и в соответствии со статьей 51 тк РФ.

9'6' ?1тоги вьтполнения настоящего коллективного договора подводятся 1::] в год в январе на заоедании двусторонней комиссии, состоящей из::3_]ставителей работодат еля и профсогозного органа.
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