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1. Фбшлп;е по.по)!(ения

1'1. 11аст'ояштий

правовь{м1 ак1'ом. регулирую|цим

ко_п']1ек"гивньгй дс:говор

'{в'т1яется
государствснноь,{ бгод;кетнопт
в [атткт-[]етербурт'скомт
и
детям йосковского района (-анктучреждении к[{ентр социа1ьной помогг1и сем1ье

со|(иш1ьнс)-'грудовь1е огн0|]]е}1ия

[1етербургал (.1штее _ {{ентр).
1'2. [':'орогтамг: }1астоя|11ег0 к0ллект}{г]1|()г0 ,'10говора яв']я}отся: ратботодатель в .]и|1.е дг1рек'{ора 1\егт'тра Бородзин [;:еп:ь: Аг:а-п'о;:ьевнг,:. име1{уе\,1ь|й да.лтее
- к})абот'нрлки)' г|редставлег{нь]е
кРабо'го]датель). и рабо'гники [{ен'гра. имсг!уемь1е
'{а']1ее
('овета
тр),довот'о кол.}1екти|];: \:|атвеевой Берь: Александров!!ь|'
в лице председате'тя
к0|торс;н
ь: >.
именусм
ь1е
с(]вместг!о
дапее
1.3. ||релмето\{ наст0яш{его ко.]1лектив}1ого договор|1 являг0тся права и взаимнь|е
обязательства Рабо'гт{иков :.: работ'о;тателя п0 во!]росам обесттечен!1я заь|ятости' режи]\'|а
труда и о1дь1ха' оп.ца'гь1 труда' охрань| труда и з/цор0вья' 1'рудовь|х и социа'|ь|{ь1х льгог
и гаран'гий. |] т0\{ [1исле дог|о.чг1ите]|ь!1|,]х |[0 ср|тв!тс!1|1}о с действую|ц1{м
]ако|10дател ьст

в0\,1.

1.4' в с]1)'чае |]з]\4снения

в

зако|1()да1'е.1г,с1'ва

с1'ор0}1\/ сни)кег{}1я сог{и&гьттой

защи1!{ен1{ос'т'г] Ратбот'11ик0}1 с()хра|{я{отся |1ре)!(11|1е !]|ор\{ь1 !}|1 пер|1од ;|ействия нас1'оя1|{с!'0
1(о.ц.|1екти в110 1'0 д0 1'овора.
1.5. (оллге;<тивнь:[т ,.1оговор за!к]1гоче1{ с1]окоп1 н':1 три года и вступ|1е1' в силу

с момента е|'о {]од!]исаг{]{я сторонами, (''т'орогтьт
к0']!'1ект'ивног0 дого1]0ра }]а ср0!( |!е бо';тее 'грех 'це].
1.б. {ейс'г;згте нас1'о';:11е| о ко-ц']1ектив!{ог'0
рабо'т';т иков | \егт тра'

1]\,1е}{)'г

г!раво

прод.]|1.1ть действие

дог'0в0ра распространяется }{а всех

:{оговор сохра!{яе'г свое действие в случас изме|!е1|ия
наиме}]ова|{и'|. [.1зме}{с1]!|я т р1г!а [{ент ра. рсорга}!р1:3ации в форштс' преобразоваг{ия"
1
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1{с.тллск.;

тав::ьтй

расторжег{Р1я 1'ру110в()|'0

}.8' 11ри

1]

,:{01

о|]{-)ра

с ..{!|рек'10!т]\1

1(етт гр:'!.

ре0р{'ан|1}!1т{и:а 1[е:;_г'ра: к(};}]]ек1-!.1вг:ьтй дот'с;тз(-)р сохра1|яет

1'ечение всег() ср01(|}

.9. |1ри

реор|';]]!}.'за|1}]!'{'

'1икви.!1а!!р!т.'т |-{ет;': ра ко.;;лел<_гивгть:+:] ]{01'о}]0р с0хр[1г{'1ет
1]',ге!{е}{!.1е всег() срока |1р0}]е](е|]ия "]1иквида!'\ии.
1

свое действт'те
с1]ое деЁ!с'гвие

]'10" в'|'ече}|ие ср0ка дейст'вр:я !(0'1лс}кт}|}]!1()г0;10|'0вора с1'ор0г!ь] вправе вг{оси'гь в
нсг0 до]!о,]}{е1{ия и изме}{ения }}а !]с}]()}]е в];тимгтот! догов0ре}|1]ости. в г|орядке.
)'станов'ценг:оьт ]'рулс)вь1\'1 к0детссопц Россртр*тс+сой Фе'цсрат*т.;рт (:ц:штее
зак;1!оче11|.1я
1
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торонь: со|''пасилис]ь

ко]]:1ек ги |]1{0!'о :{0! 0}}0ра
|( г](]}]ь1 [11с};

т'.т

риведе'г:
ю'э(;фск'} || !][{0с1

с

|

еь,|. чт0

соб'цю/1елттте

_ тк РФ) лля его

ус;товий

}]астоящего

11

г'т

р;тбо г*,;

)'}]е'|]ичег11.11() 1(()'1!'11!{--ств{.1 !.1 )']1уч111-1{!'!}()

} |

с::,:

т

ра:

1{.!!1ес'г|]а ()ка3},1|3а|)\'11,1х \]с]|уг;

п0вь1[шс}|и1о \1а1 е1]иа]1ь1{0г.; б]]|}т';]гтс:''!у11|.1я к{!7к,:{от'о Рабс)т ни;са;

совер11]ег1с'тв0ва}{ию систе|у'|ь] с011иш1ь1{0-'|'!)'.,{0вь{х отгто;гтс'ний
с тт особств!ющей ст'аб и:: ь о й рабо'т с- у чре)к,{с н !']я ;

в

[{ентре.

* т

сниженик) -|0к1:ч99 ,, кадр()в:
закреп.:1еник) грудовь]х !'!рав |,1 1'ара}{тий 1)::бо'г:ти:сс:в.

Работнит<ов

11о

сравг{ег]ик) с дет]с:тв\,ю|11}'1м 3а}{0но.]{а'!е]1ьс1'}]о\'1:

у.]1у!{1{]!1}о1111]х

п0ло)ке1{ие

:
ре&1}1зац!1].{ принципов соц11а1ьного
с 1 ор[.)н за пр11нять]е ооязаге.:ьства.

1.1].

](о-_:._тект;'гвньтйт

-]о1'овор в течен!{е

партнс'рства и взаи\,1ной ответственнос'ги
с0 д1{я п0дписания }]аправляется
регистра1{иго в (оптитет 11о занятости

се\111 .1'не1.1

пре-]с'т ав}1те._техг Работодате-1я }-{а \'ведо\{1'1те'-1ьн!'ю
насс.1ен11я [ан кт-[1е'т ерб1'рт'а.

2. [руловь1е отнош!ен|!я

. [торо1{ь] исх0дя |' и:] т()го. [1то '| р)'д0вь1е 01'1|0|11е}{}.1я ме}кду ['абот'одателем
гт Работника\{и стро']'гся в соотве1'с1в1!и с гр)'довьт\1 1{одексом Россгтйскойт Фелерашии"
-]ег:тствъ'к_:щишт зако!-|0\,|. т-!астояш{им 1(о'|.']1ективнь|]\,1 ;|"{оговором1' инь1ми г{ормативньт\11'1
2.1

акта\.1и и сог!!а!шениями

сторон.

2.2' 1ру'ловь1е до!'оворь!

\,1е)1(ду Работода1е.|1е\1

и Работникам!'т закл}о!|ак)тся

}{а

неоп}]еде'ценньтй ср0к и опреде.;|е!{ньгй срок.

2.3. 1'руловой договор на определеттньтй срок 11е бо:гее пя'ги 'пет (сро.тттьтй'трудовой
:от овор) 3аключается г{а вре\|я исп0л!1ен}'тя об:тзагтгтост'ей отсутс'гву1о1цего 1)абот'т:ика. за
которь1м в со0тве |'ствии с 1'рудовь[\1 за|{онод|]1'е,1ьст'1]о\1 и }1нь!\'1и норп,{атив}{! 1м!'1
!1равовь1ми акта\,!и. содержаш1им1{ нормь| труд0вог0 11ра1]а. к0л'цек1ивнь!\1 ]{оговоро]\{.
сог-1аше}{ияп1и. ':1о1{|ш|ь!|ь{]\,1и 1'|ор]\'1ативнь]\1и |1ктам1"1. т]]}1;:|,овь1\{ договоро\{ сохраняется
\1ес'го работьл'

с

{{ами " |1оступаю1цип.'1и тга рабо

.]]и

!

\' по

с(-) |]:т|

ес

т

ите"цьс1 ву.

о лицами. г!олу|так)щими образование гто очной форпте обунения;

с пенсионерами ]1о возрасту' а также ли1{ами. кот0рь]м по состоянию здоровья в
с0ответствии с медици11ски\4 за1к]1}оче}{ие\,1' вь|да}{г{ь!\,1 в |1орядке. установленном
с!едера:ьттьтми зак011ами и иг{ь1ми норма'г1-1в[1ь!\'1и акга\1и РоссиЁтской Федерацрти.
разре ш]ена рабо'га ис |{л1о чите.1! ь[{0 врем1 ен н о го хара!( гера'
2.4. Работодате':ь предос'1'авляет })абот:тикапт работ1', обуслов;:ен]{у}о трудовь|\'1
договором.

обест:ечивает бе'зопас{|0сть и условия труда. соо'гветс1'вую1]1ие
государстве1{1] ь|м }|0рм ат!твгл ьт ш': требо ва}1 иям 0хр.-}} ь! 1'руда.
2.6. Работодателгь сэбеспечивает Работттиков обс-;руло}]а!{ие\1. инстру\1е|{та\"|и.
техни.теской .цоку\,|ен1'ацг:ей. средс1 вами индиви;гуш:ьной и ко"11'1е1(тивнсэй защить1 }|
инь]ми средс1'вами. необходимь!ми для ис!1о']]!]е}1ия и|у1и 1'рудовьтх обя:занностей.
2.7. Работодате.']1ь не вправе требоват'ь ог Рабо'ггтиков вь!по.]|нение работьт. не
обусловленной т'руловь1\,1 дог0вором.

2'5.

Работ'Ф:]]&1'0'пБ

1

3. [_аранти}' заг|ят'0с':'пд Работ[|иков
ре|')'.)1ироваг{ие 1'ру;1овь|х отгтотг;ен:.':й с Рабогникамгт
1]рои]водятся на ос!1ова!{|.{и гр),,ц01]ь|х д()1'0вор0в"'};11(.]1к)!1[1с[1ь|х в соотве|с'тви1"1
с законодательством Россий':ской Федерагции.
3.2. [1ри :]ак'!}о!1е}{и!| тру]1ово1'о д{оговора Работодатте'пь обязует'ся ознакомить
3.1

.

[1риепл

на рабо'гу и

Работника с ко'|лек]'ив}|ь1м договоро\,1' 1|равилами в}1утреннего трудового распоря]1ка.

положением об огтлате 1руда. инь1ми .,1ока'цьнь1\'1и ак1'аь'{и'
3.3 ' в случае предстояш{его сокр|1[цения ш1та1'|1. Работ'ники должнь] бьтть
предупрежденьл об уво'пьне}|ии г{е менее чем за 2 штесяца.
3.4. [{ри со{(ращении числег1}{ос_г}т или ш]тата Рабо':(),|1а'ге.]|ь стре\тится не ,1опускать
уво.]1ь|.{ения 0дн0временг{0 ;1в}х Рабо'гников из одттой семьи. яв]1я|ощихся б.:':изкипти
ро]].ствен}]

и

кам и.

3'5. [торонь1 ;10го1]орились. !{го

|тре1]м)'|цес1'ве}{г1ое |трав0 ос1авлен''!я

при сокра|цен14и |]!1'а'!'0в 11ом}.1мо '||и|{. указа}!нь1х в ст. 179 1'к РФ.
вь!пускники дет'ских ;'10\'|ФБ и и[{ герна г(_]в:

_

1'1\'1е1от

:

на работе

3

- \ частн]|к|| бю-]Бетнь1х програ\1\1

- ||нв&1}1_]ь] € _]с'1€183-

санкт-{1етербу.рга.

ес.1]| по сос'гоя}!!1ю 3-1оровья он1.|

- !'_]]|нок}|е \1атер11. !{\{еющ]1е ;1егей

:о

могут прод0лжать работу;

1-{ ..1ет.

Рабочее время и время от'{ь!ха

"1.

.

Режихт рабочего време1{и регулируется дейст'вугошим 1]аконодательством.
настоящи\1 ко":1]1ективнь1м договором и []рави'пами внутреннего трудового распорядка.
|1ормативная продо'|жительнос1'ь рабонего времени не может превь11пать 40 часов
-+.1

в

не_]е--1]о.

Работодатель обяза;т вести учет времени, фактинески отработанного ка)т(дь1м
Работником.
1.2. !ля Работгликов. которь1м установлен гтет:олгтьтй рабоиий день и (или) нег1олная
рабоная неде'ця' |{ормативное число рабоних часов за учетнь|й период соответственно
\ \1ень1лается.

тк РФ" }{еполное рабонее время может
женщи!{. вос11ить1ва}ощих детей в возрасте до

4'3. []омимо случаев. предусмотрен]{ь1х

при\,1еняться по заяв"пени}о Работ'ника
1

]{.]1я

8 "':ет.

4.4. |1рив"пенение Работников к вь!пол}{ению работьт, не предусмотренной
трудовь1м договором, допускается только с письменн0го согласия Работника" по
письменному рас|1орях{ени}о Работодат'е'1я и с дополнительной оплатой труда.
4.5' Бьтходнь1ми ;ц,няп'1и яв.]1як)'гся суббот'а и в0скресеньс.
4.6. 3ремя отдь|ха и питания работнт.тков [{ентра с 13:00 до ]3;48 часов каждог'о
рабонего дня,

1'7. Ёа работах. где по условияь| работь| пре/1остав'!ение времени для отдь!ха

|1 питания невозможно. Рабогнику

время.

обеспенивается воз\{ожность прие\'{а пищи в рабоиее

4.8. Ё>кегоднь:й основной оп';1а.гиваешльтт] 0'гг1)'ск для всех Работгликов
предоставляется продол}кительнос1'ьк) 28 ка'гендар1{ь|х дней. а и!!вапидам не менее 30
ка]ендарньтх дней.
4.9.

Фнередность предоставления оплачиваемь!х отпусков устанавливается
ежегодно графиком отпуск0в. утверждаемь!м Работодат'елем с ут{етом мнения совета
тр}'дового колле1(тива |'1е ]}озднее. че\4 'за две !-]едели ]1о на1стуг!.]1ения нового
ка]ендарно!'о г0да' 0 врептени }]ачаца о1'г1уска Работник до]|)кен бьтть извещен не позднее.
чем за две не]{ели
4'

;'1о

его на!1а1а.

10' 0тороньт

г|ри111.]1и

к

сог'лаш:еник).

что руководи'ге.]|и 2 и 3 уровней

за

ненормировагтньтй рабонийт /1е}{ь име!от !1раво 1{а д0[10лни:'е.гтьньтй 0плачиваемь:й отпуск
в следующе\1 размере:
за\{еститель директора по экономике и
7 капенларньтх дней
за\{еститель директ0ра по социа[ьно-реабилита|{и0нной
7 кацендарнь;х дней
г__тавньтй
7 календарньтх дней
заведующий
5 календарньлх дней
заведующий
5 кален;дарнь:х /1ней
4. 1 1 . []родление. перенесение. ра:]делег{ие 0тг1уск
него
отзь|в
производится с согласия Рабо'гника в случаях" пре]1}'смотре]-{}-|ь!х ста'1'ьями 124-12-5 тк РФ'

фиглагтсам

работе

бухгалтер
отделениепц
хозяйством

а и

и

4.1.2. [упругам. ро]1и'гелям
детям, рабо'т'атощим
право на одноврештенньтй уход в 0'г!!уск.

к

в

из

!{ентре. предоставляется

соглаш1е1{ию. что Работ}!ик имее'т право на получение
краткосрочн0г0 0тп\'ска1 д0 г]я'ти к&пенд!'!рг{ь1х дней бс'з сохранения заработггой п;тать:
|1омимо случасв. предусм0тре!{}!ь!х:]ако1{одательством (€т.128'гк РФ). в связи с

4.13,0торонь|

г]ри11|'ци

_ проводами дет'ей в армию;
- принятием присяги;

-+

- ;в;1]ьбог1

_]етеЁ1

'

-{.1-{. ('тгэронь1 пр1111].111 к со1'_1а|.11е1{и}о.

.:

гсу [)абс';тник }1\1еет право на по.]1учение

ог1-1а!111вас-\1о1'о 0'г|1\'ска до тре\ к&!ендарнь1х дней в связи с:
- ]с}А_]€!{!1€\1
ребенка (отц) ):
-.|!)\[)р)она::гт б._тизки\ р():{с1венников (сут:ру';'и. р0,|1ите.пи. дети):
- св.1_1ьбо1-1.

_|-1с1.1Ё1]]€.1ь!]ого

+'

1-5' с-

в\ ково]}т1'е.1е\1

в \-]'обное вре\'1я:

разреш]е}1].1я |)абото]1ате]1я

и п0

сог.1|асова}]ию

с

непосредс'твеннь1м

Работники име}от гтраво на доп0лнит'ельнь{й нео[1лачиваемь]й отпуск
(атеп'орипт раб0тников

[|ро,,1олжг.гтель}'ость

3се Работники

в

до 30 дт:ей
до 14 дней
до _) днеи

3етераттьт тр\ да
[1с*;с*:онерь1 !|{] с г;"]р()с1 и (:;о во зрас::

отпуска

' !е,!е|!![е к:!лен-]ар!|0| 0 [ о_]а
(календ' дней)
до 14 дней

;

Р:гботн::к:*. !!рив.'1скасмь!е |, кпчсс1вс смогрг:.;еле!! н]
)кза}1енах в /{ни |1ров!'д!'!]ия Б|_? и ]-}}4А
Работники. и\цеюш{ие }{есовер|шенг10ле1'не! о ребенка (:;.е;'ей)
до 30 дьтей
йакситта';тьная 0уммарная продо.'1)(итель}](')сть отпусков бе:з с0хранения заработной
п:]агь] не мох{ет превь!1ша!ь 30 календарнь{х дней в год'
4.16. ['горонь| при|]1ли к сс)гла|т-|еник]. чт0 }|агру3ка психол0га в 1|ентре составляет
_{0 часов в не.]{е]1к], из них:
- на иг]]{ивиду!!]ьнук] и группов)'1о работ:, с нссовер1]]е}{}'!олетними; гражданами.
{-{\жда}ощимися в с0циа1ьн0ш,т обс'пу>кивани'1 и (и.;ти) индив1.1/]у&цьной профилак'гической
работе' психологзатрачи вае'у' 24 час а в неде"ц1о :
- г{а г1одготовк\, 1{ }11!дивид1':ьпьной: и грт'пгтовой работе с |]ес0вер!].1е1|}!олетними]
1ра)!{данами. ну)кдаю1|{1.!\'{ися в со!_1иа;1ь{]ом обс;:у;л<ив:тттиг'т и (илли) индиви'{уа'тьной
профилактической работе. обрабо'гк1'. а}1ш{из и п:':бсэбгл\ег::.':е п0.:1ученнь|х резу"пьтат0в.
психо'|ог затрачивает 12 .таса в неде.]1ю]
- на вь1г|о'}1нение ор1'а}{иза1!'иог{}1о-методинеской работ'ьт г'!сихо-пог затрачивает' 4 .таса в
!{еделю. ]{анную работ1, ( 16 часов в месяц) г]сихо'поги м0гут осущес'гвлять как
не[]осредствен}1о в [{ентре. 'так и за е!'о г1реде'пами с разре1шения рабо'годателя. по
сог"цасовани]о с непосре;1стве1|нь]м1 руководите.]1е\,1 в сос)'гве'гс'!'ви!] с графикошл.
5. ()г:;:а га труда. [-арант'гп:т

&]

ко}1|1е}|са1{}|и.

1. ()п;:а'гта 1'р),,\а 1):тбот'г*иков (]су|цес'г!]'']яе'гс'| в с00тве'гс1'1]ии с 1'ру]{овь1п,[!1
-1оговорам11. законами. !{!{ь1\1и 1!орп1.1] ивг]ь|\1г| ак]'а!|1.]. 1{ас1'0я1ц}'1м ко"п":]ек'г}.1вг{ь1\|
5'

.:10говором. а 1'а|{)ке положениспт об оплат'е труда Рабсэ'тников. {!риг!я!ь!ш{и с у1{е1'с]м мнения

трудового ко.,].]тектива.
5.2. 3аработг!ая п"ц[11'а !{а)кдого Рабо'гника з.}висиг о1 его квалификации. сло}|(нос'ги
вьттто.тняемой работьт. 1(0.]1ичес1'|]а и качества з.1'грачег|1{о1'о труда и макси]\,{альнь1м
_гк
РФ.
раз\1ером не ограничивае'гся' за ис|{.]]гочением €':т1'ъ13*'. пре.цусмотреннь!х
|]ем
|(аж]]'ь|е ||о'ц\{есяца. 10-го и25-го
5.3' 3аработная {1.]1а1'а в!,111ла(1ивается }-!е г]е}|(с.
ч|1с-1а каж]{ого месяца' кро\.{е яг|варя' 11ри совтта.|1ении ,|{|1я вь|г]'|а'гь: зарабо'гной платьл с
вь|\о-1нь!м и'1и !1ра:]д[|ич]{ь1\,| д11ем вь|1|.)|а'1 а прои:]!]0.]1и'|'ся }!акануне эт0го д}]я.
0г|:тата с)тпуска т|р()изв()ди1'ся }{с !10зд}{ее" !{с\4 :]а три дня д0 его нач&'1а.
5'4. }}ьтп:;ал'а 'заратбот'ной тг'::атьт Работнгтл(а\{ г1рои']водится путем ее безнапичного
перечисления на ба:тковский сче'г ['аботника'
5'5. Фтт.пата труда Работттиков. за11ять!х г{а тя)ке;|ьлх рабо'гах' работах с вреднь1ми
и опаснь1ми ус"цовиями тру]1а. ус'1 анавливас'гся !] |10вь||!]енЁ|ом рашш1ере в зависимости от
0 овета

'\

_ -.:.

_,:::3'-:].][;-) |с)]]ц]9111{я \ с.10в!11] гРх:да н!] рабоче\1 \,{ес1'е

в соотве'гс'гвии с ре:]ульта]'а|\'1и

--;"!:*_:1!|;1 !}!!е|{к}1 \ с-1ов1{г1 1Р::1а.
1')--.;]] за раб0]\ в вь]хо-]'но!] и"||., нерабочий] праз!1ни!!|'{ь|й день 1|рои3водится
: .'_ : ] 3(|€1 в;1 }{ с ]акс)но_]ате-1ьство\1 Росс т'т+]с кот"{ Фелерашгти.
[верх1рочная раб0та ()]1.1ач1'вае1'ся в двойно\,1 раз\'{ере. [1о желани]о Работника
компенсироваться
в\{ес'го повь1ш1е}1н0й 01|.]1ать1 может
- зе;]\\ р]!')!{1-{ая рабо ]а
._э3]!)ст!]в-1ен11с\1 .1о|10.]1!{!11'е-1ьног0 вре\,|е}{и Ф'1';]1ь]!,?. н0 не м1енее времени. о1'работанного
.

э3|\\ рочно.

[1р:: сов\1еще}1}.1и пр0феосий (:то:г;кнос'гей). рас|;]ирсние зог{ь1 обслу}кивания.
\ ве-111че}-11.1е объе\{а рабо гь{ и]\и ис110.|]]1ения обязан!{остей вре\це}1но отсутс'1'вук)щего
Р::ботттртка без освобох(дения от рабо1'ь]. |;роизво]{я1'ся ]1011л!}ть! к до'1жнос'гнь|\'{ окладап{.
Б'онкретт.ть:й разп{ер до|1лать{ каждоп1у Работнику 0пред1еляется допо..]1}{ительнь1м
с о г_1а|лениеп.,1 к труд1овому договору'
5'6' Работникам. рабо1'а которь{х имее'г разт,ездной харакгер, Рабо'годатель
воз\1ещает расходь1 г1о проезд\ на общес]ве]]г!о\',{ транспор'ге.
1.'о:тгтенсация 3атра'г. свя:]а}]!] ь|х с ис1то.]1}!е1]иеь{ тр)'довь]х обя:3а1{|{остей. о'1лачивается
Работодате'-1е\'1 на ос}{01]а1{и!] \'1ар1шр}''гн()го ;1ис г.1 11р|.'| [1од'гве!)1|;'10г1ии 0пла'ть! ]{роез]1а'

5'7. Фплата тр),да' 11ремирова1-]}{с'и

ос} 111ес'1'вляе1'ся с0!'лс}сно <<11о:тоженито об

вь1|'1-пат;1

011'ца1те

!.1

1{ь|х воз1-|агра)|{дений [)аботьтикапт

и стим1у]1ир0вании тр)да Рабс:'т-гтиков>

6. (}храна'груда

' [1оро1{ь] !1сх0дя'! из 1!р|1зна}{ия прр1ор1]тета жизни и здоровья Работгтиков.
Ф'т'ветственность за сос гояние ус.::овиЁт {)хра1]ь] ]р}'да' 0беспечение экологической
6.1

безопасности берет на себя Рабо'годат'ель.
6.2' Работо]1а'|е'пь обязан обестте'ти'гь:
- безопаснь1е ус.;1овия !р) да раб()1'1{1{к0в;
- 11риме|'{ение средств иг1див!'{ду&1ьной }.{ ко.1:1ек 1ивной за!11и гь1 рабс)тттиков.
соотве'гс'гву!ощих'требоваттия\{ охрань] тр)'да и ус.10виям тр)':1а !{а ка}1{д0м раб0'{ем мес'ге.
- ре)т{им 'гр}'да и от]1ь1ха рабсэтников в с0отве1'ств}.1и с зако}!о.'1а1'ельство]\'1 РФ и
]ак0но.|1ательс'гвом субъсктотз РФ;
_ !|роведе|1ие [{!1ст'р\к'гажа |10 ()хра}{е тру;1а. сга)1(!'1р0в1(у г{а ра00|{е\{ \,1ссте и проверк)'
зтланий треб0ваний охрань: груда;

- нед0пу111ение к работе ли|1.

|-1е 11рс}|ле]'1|л}.{х

в

\'с1'с1нов;|е}11]()\,1

|1орядке ооу[1ение

[!

}'1нструктах{ по охране труда;

- организа11ию к0нтр0.тя сос1'оя}1ия условг-тт] груда на рабон:тх \1естах. а гак)1{с 3а
правильность}{) !1ри\1е}1ения: рабо'гттг11(а\,!и средс1'в индивидуытьгтой и ко-]1лективной
за|цить!:
- инф1:рптир0ваг{ие р:тбо-:'тликов

()

с} ш1,ес1.ву1о11{е\.{

!4

об ус.ттовиях и охр|}]!е тр)]{а на рабони\ \|естах.
рискс г1овреж,т1е1]ия з/1'{)ро{]ья },1 1|0'1аг'а|0щихся и\{ коь{пе}1сациях

и ндивидуа ьгтс;[': заш{итьт :
- [!редстав;1ение ()ргана\4 г0с}1дарс1 ве}{н()го \'пр;|в.пег{|1я охрагтс;й тру,|1а. органа\{
'гр)']1е |'{ охра11е
1(о1]тро"ця соблюде1{ия ']ак0!{0дате;1ьства о
гос\-1арстве!-]ного над]0ра
'1
тр) -]а информаг:ии и до1(}'\,1ен'го|]" л.:собхо]{ипть:х д]1я осуг1(сст'вления ими своих
с

ре-]ствах

т

по-_тноптоний;

-

применение \,1ер по предотвраш1е!{ик) авари!!ньтх си'гуаций. с0хранени}о ж']з}{и и
!{ис]1е г!о ока]аг{ию
3.]оровья рабо'гников пр!.1 во':|}]ик!1ове[]и}'{ таких ситуаций. в то\'1
г1

острадавш

и\,1

[1ерв0й

п0\',1

01ци

:

- расслед()ва}{ие ! }'.тет в

|1р|1вовь1\'1и акта1\'{!;. 11ес!1.тс'гнь!х с;1)'[1аев
за:бсэ.певан и

1!а

1'|{ !]ф рт

и}1ь1['|и }]()р\'1а'гив}]ь|\{1'|
|1р0''!з!]0]1ствс г: :трофессио}|а'г!ь}]ь1х

ср0ки.'т101'3}-{()Ё_||€{:ньте

р"т:

- проведе}{ие ех(е1.од}1

ь]

х

\1с;1и

1|и1{ских 0см01'р0 в работ!1

и

ков

;

б

.-:;;.:е}111с }1нстр\ кц1]й п0 охра}{е труда .1ля работн}4к0в;
8ч]..Рс)0!{\1 вре\1ен1{о1:' не'1'р\/,|{0с|{особн0сти работающих с [!ри!1ятиеь',{

..',

: -: ('с'5е1 .Р\]г)Бс)[Ф ко.1-1ектива обязуе1'ся;
в.: ^. Фс1еспеч}1вать вь]борь! \'по.;]номоченного лица по охране труда из состава
;: :3;.1 тР\ ]ового ко_1_1ект}'1ва.
о.3.]. Фсьш]еств-1я1 ь обтцествен1{ь1й контро'|ь вь|по.!1нения }{ор!1 и правил г1о охране
. :]' -]..1 }1 пожарнот] безопаснос'ти'
б.3.3'' [ребовать 0т Работо;1ате:;я }1еме;1]1ен}]01'0 пре1(раш1еь!ия работ [1ри
-'б.:зрьжен}'11{ сгтт:'ат{ттйт' )'грожа|ощих жизни и 3д1оровьк) Рабо'тгтиков'
б.].+. Фс\ ш1еств;1ят'ь расс'це]10ва}{}.1е несчаст'}{ь1х с-11учаев }1.,{и профессиона!ьнь]х
э.:бо.-теван

6

г1 }"1

как ч,1ень| ком!'! ссии.

3.5. Ана1изировать сос1'0яние )'сл{о!]!1й охра}{ь1 труда, заболеваемость.

[1о

свои ||ред.||ожения Рабо'года1'ел1о.
Ре3\-1ьтата\1 ана1!1']а готовить и направ]|ять
7. Бзаип:одей[ствие сторон

. Работ'одатель признает сове1' 'гр)'дового к0;1']1ектива 1!редстав!-{те'|ем всех
Рзботников в кол.]|ективт{ь|х перег0ворах п0 с)п.]1ате 1руда, г|родо':]жит'ельнос1'и рабонего
] .1

вре\1е}{и. ре!1]ению социа'|]ь}1ьтх ттроб;:еьт и ,цру1'}'1\{ ус'повия\,| кол'цективного договора.
7.2. (]овет трудового коллект1.1!за ос)'|]1еств]1яет ког!тро.|1ь над собл}оде}{иеп1

о тр),де' у.!аств)'е1' в 0!1редс.]1ении (]с1|ов}1ь|х 1'!а11рав.цений социа1]ьг{ого
)азв!1тия кол.;ектива с уче'г()м }-[у)(]1 г: по'грсбностсй'т" вь|с1'у|1ает сторо1|ой в переговорах
с Работ.ода.те']'1е\{ по существу возника}о||1их в тру]1овь!х о1'н0||1ениях когтфликтов'
7.3' |1о вссм в0просам. не }]а|!]ед1шим свое!''о реш]е1{ия в г1оло)(ениях г|астоящего
ко.1'-1ективн0го до{'овора. }{о |1ря\4о и.]1и 1(освег|н0 вь]1'е1{а|о!!{и[{ из отношений Работодателя
тт Работников' с'торонь| б1,лут руково]\ствоваться трудовь|м законодате.,!ьс'гвом РФ.
стре\,1ясь вь1по;1}1и1'ь це,:1и 1{астоящего договора. исхо,1я из необходимости соблюдения
3.1конодательс.гва

11

3а1цить! прав и интерес(')в с1'орон.

8.

(оптроль над вь!|1олнением ко;|лек'гивного договора

8.1 .(от.;трс'.:т:ь на'1

[]ь1

|1

0"1

}1

е г]

!,1

(]\,1

к0]

1:]ск'1'}'{ в}{о

1'о

(_'_горог;амг.:.

"1'0|'овора

осу1цес1'в"пяется

8'2' [{ри обнарух<ении г!аруш;ений ус:тов:ай договора сторонь! !1риг!1'1мают \'1ерь1
{1о \ страненик) вь!яв.1]е1{нь1х :таруштений.
8.3. !|ица. ук.поняю11{!1еся от },частия в пере1'оворах' а так}ке виновнь1е
в нару|шениях и невь|п0-1|нен[{и 1'с.:товий ко"цлективного договора. а так}ке
в не11редставлег|ии информашг.ти. необхо/димо!! 11"11я ко'!.]1ективнь1х г]ереговоров
несут
коллектив1-{ого договора.
)'твления к0нтро]1я |{ад собл:одег:ием
в с0ответствии с дер]ств\'ющи]\'{ за1(онодательс'гв0м.
я

ФтРаботников
,:/

Б.А. Борс':дзич
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