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Раздел 1. Фбщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящий коллективньтй договор является правовь!м актом, регулиру|ощим
социально-трудовь1е отно1пения в организацу121 и зак]1]очаемьлй между работникапти и

работодателем в лице их предотавителей в соответствии о дейотву:ощим законодательотвом
Российокой Федерации и 1(урганской области.

|.2. €торонами ко.]1пективного договора яв.т1ятотся: йуниципальное бтоджетное

дотшкопьное образовательное утреждение <{енщ развития ребенка _ детский сад }ф 115>,

предотавленньй в лице з.веду}ощей \4БАФ} к[етокий сад $э 115> |!алпковой в.и.'
именуемь1й да_тлее <<Работодатель>>,

и работники орг1!низы!р{ 1' именуемь|е далее <Работники>; представленнь|е Фрганом
Фбщественной €амодеятельности, йменуомой далее (оос> в лице её предсодателя
|,1онкиной Б.Б.

1.3. |1ри сост8влении проекта коллективного договора оторонь| должнь|
предостав]1'{ть необходиму[о информаци}о не позднее двух недель со дт|я по]гг{ения
соответству1ощего запрооа на име}ощу1ося у них информашито (ст.37 тк РФ).

|.4. |[роект коллективного договора подлежит обязательному обсужленито

работниками орга}{изации || дорабатьтвается с у{етом поступив1пих заменат{ий,

пред]|ожений, дополненпй.,{оработанньй проект утверждается общим собранием щудового
коллектива.

1.5. 1{оллективньй договор подпись1вается оторон{|ми в течение трех месяцев со

дня начала ко]1лективньтх переговоров (со д|{я |1здаъ||\я т1риказа о создании комиссии). ||ри
недостижении согласия между оторонами по отдельнь|м положениям проекта
коллективньй договор подпись1вается на ооглаоованньтх условиях с одновременнь]м
составлением протокола р;вноглаотцй (ст. 40 тк РФ).

1.6. !{оллективньтй договор защищает интересь1 и права работников,
гарантированнь1е действутощим з!жонодательством' а также может содержать

дополнительнь|е по сравнени1о о законодательотвом положения об уоловиях труда и его
оплате, соци{тльном и жипиттцло-бьгговом обслужутва|1ии работяиков организы1и11' других
гарантиях и льгот1|х' предоотав]ш{емь1х работодателем.

|.7. 1(оллективньй договор зак]1}очается ъ[а срок не более трех лет и вступает в

силу со дня подписа11ия его оторонами либо оо дня, установленного коллективнь|м

договором. €тороны име}от право продлевать дейотвие коллективного договора на срок не

более трех лет (ст. 43 тк РФ).
1.8. ,{ействие ко]1пективного договоР раопросщаняется на всех работников

организации нез!твисимо от ст:шка работьт и ре)кима з{|н'|тости (полное или неполное рабонее
время и т.А.).

1.9. 1{оллективньй договор сохраняет своо действие в с.тгг{ае изме}{ения

наименовани'{ организа1\у|у!' расторжения трудового договора с руководителем организации.

||ри ликвидацт414 орг[}низации коллективнь:й договор сохраняет свое действие в течение

воего срока проведения .т1иквидации. ||ри реорганизации (слиянтап, приооединоЁ{у!у{)

р:вделении' вьцелении' преобразовании) орг{}низации - в течение всего срока

реорганизацип. |1ри смене формьт собственности организы\ут|4 - в течение щех месяцев со

дня перехода прав со6ственности. |!ри реорганизации или омене формьт соботвеннооти

организацуттц тло6ая из сторон имеет право .направить другой стороне предложения о

закл}очении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до

трех лет (ст.43 тк РФ).
1.10. ]1зменения и допол\1ония в коллективньй договор в течение срока его

дейотвия вносятся только по взаимному согласи1о сторон в порядке' установленном
законодательством (ст.44 тк РФ).

1.11. |[редставители оторо1{' укпоня}ощиеоя от у1аст\1я в коллективньтх

переговор,!х по закл}очени1о' изменени}о и дополнени}о коллоктивного договора; виновнь|е в



непредоставлении информации, необходимой для ведения коллективньп( переговоров и
осуществлении контроля за соблтодением коллективного договора, а также в нару1шении и
невь|полнении обязатепьств по коллективному договору' подверг€!!отся тпщафу в р{вмере и
порядке' которь|е установлень: федера.тльнь|м з;|коном.

|.\2. .}1ока.ттьнь:е нормативнь!е акть|' издаваемь|е Работодателем' не должнь!
ухуд1шать поло)1(ение работников по ср1шнени1о с действу:ощим законодатепьством'

распросщаня1ощимися11а орг{|низацито соглатпену!я\/[и' настоящим ко]1лективнь1м договором.
3тим же щритериям должнь1 соответствовать трудовь|е договорь1' закл}очаемь1е
индивиду.}льно о каждь|м из работников.

1.13. 1{оллективньтй договор в течение оеми дней направ.]ш{ется представителем

работодате]ш{ на уведомительну|о региощаци1о в орган по труду.
|.\4. 9словия настоящего ко.]1лективного договора обязательнь| д]б[ его сторон.

}оловия, ухудш1€|тощие положение работников по сравнени1о с 1руловьтм кодексом РФ,
закон{|ми' инь1ми нормативнь1ми акт{}ми, действутощими и вотупив1шими в силу в течение
срока дейотвия ко]1лективного договора, недейотвительнь| и не подлежат применени}о.

|1. €труктура и содер}кание коллективного договора

2.\. €щуктура и содоржание ко.]1лективного договора определя}отся сторон€|ми на
добровольной основе с г{етом соблтодения' норм законодательотва, ро[1льности'
обязатепьности вь1полнения принимаемьтх обязательств и равноправи'{ сторон.

2.2. Б коллективньй договор обязательно вкл[оч1}}отся нормативнь|е положения'
еоли в законс!х и иньп( нормативньп( правовь|х актах содер}китоя прямое предписание об
обязательном закреплении этих положений в колпективном договоре.

2.з. (оллективньтй договор фикоирует распростран'{емь1е на организацут|| в
обязательном порядке отдельнь1е отатьи отраслевого тарифного согла1пения' а так)т(е

устанавливает лок:1льньте нормь1 права, разработаннь!е и принять1е сторон€|ми, которь19

конкретизиру1отся в отдепьньтх статьях колдоговора.
2.4. .}1окальньте нормь|, уст1|новленньте в коллективном договоре' не должнь1

ухуд1пать положение работников организации по сравнени}о с законодательотвом и

ощаслевь1м согла1шением.

[11. Фбеспечепие занятости

3.1 1руловьте отно1цения при поступ ле*1|{!{ на рабоц оформлятотся зак]т1очением

письменного договора' к€к на неопределенньтй срок' так и на определенньй не более 5 дет.

з.2. }оловия щудового договора не могуг ухуд1шать попожение работников по

сравневи}о с дейотвулощим 1руловь1м кодексом' а так же с генер!}льнь|м' регион,}пьнь|м и
ощаолевь1ми согла!шеъту!ю'!\у!, настоящим коллектив1{ь1м договором.

з.з. Работодатель обязуется в слг{ае возникновения необходимооти оокращения

1птатов работников:
- сообщать об этом в письменной форме вьтборному профсотозному орг[|ну не

позд{ее чем за 2 месяца до нач{1ла проведения мероприятий, а при угрозе массового

вьтсвобождеЁ1у\я - за 3 меояца(ст.82 1( РФ);
_ использовать досро.штьй перевод на пенси}о за счет средотв лРедтприятия;
_ предусмащивать первоочередное увольнение временньтх работников;

з.4. 3ое вопрось|' овязаннь1е с изменением сщуктурь1 организации' ее

реорг:1низаци€й, сокрятт\ением 1штатов предварительно рассмащивать с г!етом мнения оос.
3.5. Работодатель 'б".у"'." 

предупреждать работника о предстоящем

уво]ьнениу| в связи о ликвидацией органу1зацу1и, сокращением численности \4л14 [лтата

персона]тьно и под роопись }1е монее чем за 2 меояца до увольнения.



з.6. Работодатель обязуется вь1плачивать дополнительну[о компенсащито работнику
в слу{ае расторжения с ним щудового договора при ликвидации орг[}н\4зац'114' сокр{шцении
!!исленнооти у|л]4 1птата с пиоьменного согласия работника до истечения срока
предупреждения об уво.т1ьнении егч за 2 месяца в р[вмере среднего заработка работника,
исчисленного пропорционально времени' оотав1пемуся до истечени'[ срока предупреждения
об увольнении (ст. 180 тк РФ).

з.1. Аддлинисщация обяз.|на предоставить право ка)кдому работнику на
повь1{пение профессиона.тльной квалификации по з!|нимаемой долэкности, а каждьтй работник
обязан повь11шать уровень профессион:|пьного мастерства в соответотви|1 с рекомендац|1яму1
по аттестации.

3.8. Фсушествляет подготовку г{реждения к новому утебному году.
з.9. Разрабатьтваот у1 оогпасовь1вает с ФФ€ должностньте обязанности'

инощукции по охр.1не щуда и 1Б.
3.10. €оставляет щафик предоставления ежегодньгх отпусков оощудников не

позднее15 декабря ка)кдого года. €огласовьтвает его с ФФ€.
3.11. 9стштавливает суммированньй утет рабонего времени и скользящий щафик

(\2 --ти часовой ра6ояий день по скользящему щафику с учетом в год рабоней нормь1

рабонего времени).

|9. Рабочее время' ре)ким труда и отдь[ха' отгуска.

4.|. Ёормальн,ш продол}кительнооть рабонего времени рабоних и служащих в

организаци.п( не мо}кет превь11шать 40 часов в недел}о (ст. 91 тк РФ).
4.2. 1руловой распорядок организации опреде.тт'тется |!равилами вггщреннего

щудового раопорядка, которь1е утверждатотся работодателем с г{отом мнения
представитепьного органа работников организации у| с соблходением устштовленной
продолх(ительности рабоней недели (|1ршлоэюенше !{р / от. 190 тк РФ).

4.з. Работодатепь обязуется согласовь|вать с Фрганом общеотвенной
самодеятельности следу|ощие вопрооь1:

- |{равила внущеннего трудового распорядка;
_ [рафикработьт;
- [рафик отпуоков

поощрение работт*тков;
привлечение к дистшп.тшпнарной отвотственности;

расторжоние трудового договора по и11ициат!1во админисщаци'т;

утверждение до]0кностньп( инощукции' инсщукции по охране

щуда и технике безопасности.
4.4. 3ьтполненио работником другой регулярной оппачиваемой работьт на

услови'гх щудового договора в свободное от основной работьт время производитоя |та

успови'п( оовместительства. |{родолжительность рабонего времени при работе по

совместитепьству не должна превь11шать четьрех часов в день. Б дни, когда по основному
месту работьт работник свободон от исполнения щудовьтх обязанностей, он можот работать
по совместительству полньй рабо'штй день (смену). в течение одного меояца (другого

утётного периода) продолхсительность рабонего времени по оовмеотительству не должна
превь|1пать половинь! месячной нормь1 рабоиего времени (нормьт рабонего вромени за дррой

фетньй период), установленной для соответств/:ощей категории работников. Фгранинения

продол)кительности рабонего времени при работе по совместительству, уста}{овпеннь!е
чаоть1о первой отатьи 284 тк РФ, но применятотся в одг1{ш{х' когда по ооновному месту

работьт р'б''"'* приоот{|новил работу в ооответствии с чаоть}о второй статьи 142 тк РФ
й,"''.щ*ёнотработьтвсоответотвиисчасть1овторойилинетвёртойстатьи73ткРФ.

ц.з, Боем работникам предоставля}отся вь|ходнь1е дни (е>кенедельньтй

непрерь|вньтй отдьтх). Фбщим вь1ходнь|м днем яв]ш1ется воокреоенье' второй вьтходной день



при пятидневной рабоней неделе устанавливаетоя суббота. 3ьтходньте дни предоставлятотся'
как пр.вило, подряд (ст. 111 тк РФ). |!родолжительнооть еженедельного непрерь1вного
отдьтха не может бь:тЁ менее 42 часов (ст. 1 10 тк РФ).

|!ри оменном ре)киме работьт моцт устан{шливатьоя и другие дни отдьп(а.
4.6. |{ерерьв д]|я отдьтха предостав]ш[ется всем категориям'

работалощих, согласно правил(|м внуцреннего распорядка' кроме воспитателей, запятьп<
1{епосредотвенно на щуг1пах с детьми'

4.7. }станав.тшвать перерь|в д'|я отдьтха 
'|т1итан!|я, 

время и продолжительнооть его
уст{|навливается |{равилами внущеннего трудового распорядка по согла1пени}о между
работником и работодателем (от. 108 тк РФ).

4.8. Ёжегодльй основной оплачиваемьтй отпуок предостав]ш{ется работникам
продолжительноотьк) 28 календарньтх дней (ст. 115 тк РФ).

4.9. Бясегодньй дополнительньтй оплачиваемьй отпуск предоставляется

работникам' з€}нятым на работах с вреднь|ми у| (или) опаснь1ми услови'гми щуда
(!!ршлопсенше !х|р 2, ст. \17 тк РФ).
|!редоставлять длительнь|й отпуок без сохране1{ия заработной плать| педагогическим
работникам сроком до 1 года в ооответствии с |]оложением о его
предоставлеъ:т|ти' согласно 3акону об образовании (ст.55 и ст.335 тк РФ)' порядок |1ус[1овия
которого опреде.т1ятотся }ставом у{рея(дения.

4.10. Б:кегодньй дополнительньй оплачиваемьй отпуск работникам о

э

4.\\. ||ри ис.птслении общей продолжительности ежегодного оплат1иваемого
отпуска дополнитель1{ь|е оплат|иваемь|е отпуска суммиру[отся с ежегод[{ь|м основнь|м
о!1латтиваемь1м отпуском (ст. 120т к РФ).

4.\2. Фнередность предоот€вления оплат{иваемьтх отпусков определяется ежегодно в
соответствии с щафиком отпусков' утверждаемьтм работодателем с г'етом мнения
вьтборного предст{}вительного органа не позднее' чем за две недели до наотупления
к:1лендарного года (ст. \23 тк РФ).

4.\з. Фтде.тьньте категории работников име1от право на отпуск в опреде.]1енное

время и.]1и' по их жел?|пи|о, в.тпобое удобное для них время' например' рабоние и служатт1ие

моложе 18 лет, женщ,1нь|' име}ощие двух и более детей в возраоте до 12 лет' )д!астники
8епикой Фтечественной войнь| и дрщие.

4.\4. |!о желштито работника онередной ежегодньтй оплачиваемьй отпуск может
предост[в]ш{ться шо частям' при этом хотя бьт одна из частей должна бьггь не менее 14

к}пендарньп< дней (ст.\25 тк РФ).
4.\5. Фтпуск по желанито работника по пиоьменному за'{влени}о без оохранения

заработной плать! может предост!ш ляться:
- работнику' име}ощему двух или более детей в возрасте до четьщнадцати лет;

работшку' име|ощему ребенка-инв:1лида в возрасте до восемнадцати лет' одинокой матери,
воспить1ва!ощей ребенка в возрасте до четьцрнадцати лот' отцу' воспить1в€|!ощему ребенка в

возраоте до четьщнадцати лет без матери _ до 14 календарньтх дней
в удобное д.т!я них время (отатья 263 т( РФ);

- работшощим пеноионер{|м (по возрасц) - до 14 ка-ттендарньтх дней в году;
_ работникам в о.г{уч.шх ро)кдения рёбенка, регисщации брака, смерти близких

родственников - до пяти к,1лендФньпс дней (ст. 128 тк РФ).
Фтпуск без сохрштения заработной плать1 предоставляется в других случ'шх по

з[ш{влени'{м работников.

5.1. Фплата щуда работников ''*;3#;;'''#; основании <<|[оложен ия обоплате

щуда и о порядке уотановлония доппат и вь111лат работников йунициш€}льного бтоджетпого



до1пкольного обр.вовате]1ьного у{реждения города 1(ургана <{ентр рЁввития ребенка _

детский сад ]ф |!5>. ( 11ртатоэлсенше !л[е 1)

5.2. Баотоящее п''оже""е об оплате труда разработано в соответствии с 1рудовьпл

|(одекоом РФ, приказом [лавного упРавле"'" 'бр*о)ва\|у|я1(ургштской 
области от 04'06'2013

.. ъ 1161 (об утвер)кден"" 
-''р''.рного 

положения об оплате щуда работников

'!гу|{иципс1льньп( 
д'й'*"ьпс образовательньтх г{реждений |(урганской областу|>>, а также

инь1ми норматив}{о-пр:1вовыми {|кт{|ми, регулиру[ощими вопрось1 оплать1 цуда' с цель}о

опредепения единьп( под(одов к системо оплать| и стимулирования труда работников

}{у|{иципаль1{ьтх автономньтх у1 бтоджетньпс до|школьньтх образовательньтх утрежлений

.'р',' 1(ургана (да-ттее _ образовательнь1е у{реждения)' Ё_--- --'-._ 
5.з. йинллтлальйьй размер оплать1 тР}да не мох(ет бьтть ниже уотановленного

федера.гльнь|мзакономминимальногора:!мераоплать!труда(9т.133ткРФ.)^ 
ъ субъекте Российокой Федерации регион€}льнь1м согла1пением о минимальнои

заработной плате мох(ет уотанавливатьоя размер минимш1ьной заработной платьт в субъекте

Российской Федерации.
Размер миним1}пьной заработной плать1 в субъекте Российокой Федерации можот

устанавливаться для работ""й',, работа:оших на территории ооответотву!ощего оубъекта

Российокой Федорации, за иск][1очением работников организаций' финансируемьтх из

федера-г:ьного бтоджота.
Размер ми!имальной заработной плать| в субъекте Роосийской Федерации

устанавливается о у{етом ооциальпо_экономичеоких условий и величины прожиточного

ми!1имума щудоспособного насепения в соответотву1ощем субъекте Роосийской Федерации'

Размер минимапьной заработной плать1 в субъекте Роосийокой Фелера|1|4у1 ъ|е может

бьггь них<е миним;}пьного р.вмера оплать1 труда, установленного федеральнь1м законом

(статья 133.1).
5.4. Работодатель обязуется:
- е}кемеся1|но в пиоьменной форме извещать кФФкдого работника о составньтх частях

.'р'о''',!*';;;;, ршмерах и оонованиях произведенньтх удержаний и об общей денежной

9 и 24 чиспа ка)кдого месяца (ст' 136 тк РФ)'

работодателем о учетом мнения предотавительного

органа работников;
- производить до|1пать1 за совмещение профессий или вь1полнение обязанностей

времонпо отсутству[ощего работника по оогла1шени1о сторон (ст' 151 тк РФ)'

5.5. Ё'.""' щелней заработной ппать| работника производитоя исходя из'

фактияески ''."'.,.',"оа 
ей заработной платьт и фактитески ощабот€1нного им времени за

12 месяцев' пред1шеству[ощих периоду' в течение которого за работником сохраняется

сред1я'{ заработная ,','''. 6релнйи дйевной заработок д'тш{ оплать| отпусков и вь[плать1

компепсациизанеиспользованнь1еотпускаиочио]ш{етсязапооподниедвенадцать
ка.тпенАаРньп( месяцев путем деления оуммь1 начис1:1_11{ой заработной платьт на |2 ут на29',3

_ сред{емесят1нос число каленАаРньтх дней (ст' 139 тк РФ)'

5.6. п;;-;;й"'*Ёработодателем установленного орока вь1плать! заработной

1ш1ать1, оппать| отпуска,'вь1т[лат при рольн ении у|других вь1плат' причита}ощихся работнику'

ро'''.''ель обязуётся выплатить их с уплатой 
о/о (денежной компенсацией) в соответствии

со ст. 236 тк РФ.
5.1. }становление ра:}рядов работникам производится по тарифной сетке в

ооответств '' " ':,.|'фно-квалиф'*1ш"'*"ь1ми 
характериотикап'1и с учетом образоват|ия и

ст.т;ка работьт, у","рйл'"мой 3аконом |(ургашокой области'

5.8. йБ"й'"' за работу во вредньтх условиях щуда производить на оонове

специальной оценки условий труда. Ёа момент принятия колдоговора установить доплать1

*й".'р'^, работников, указан}1ъьтгъ 1ршлоэюен1]11 ]у|е 4 к настоящему колдоговору'

с)дтлме' подлежащей вьш:лате ;

- вь|плачивать заработну|о г!лату

Форма расчетного ]1иста утверждается



5.9. Фплата тРуда в вьп(однь|е и нерабочие пр'вдничнь1е дни оплачиваетоя не менео

чем в двойном р.вмере (ст. 153 тк РФ).
5.10. кащдй час работьт в нот{ное время опла!1ивается в повь11ценном размере.

Размер повь11пе[{ия оппагь! туда за работу в но!1ное время состав]ш|ет 40 % от тарифной

ставки (оклада), расс[|итапного за каждьй нас работьт в ночное время, с учетом мнения

предст{вительного оргапа раФтников (ст. 1 54 ткРФ).
Ёочньпл с}|ит:!егся время с22часов до 6 часов.
5.11. |[роизво.щть оплату сторожам с ср{марнь1м г{етом работего времени и

скользящему щафику
5.|2. Фплата времени простоя:

по вине работодате.}1я оплачивается в ра3мере не менее двух щетей средней

заработной плать1;
_ по при{|инам' не з€шиоящим от работодателя и работника' оплачивается в ра3мере

не менее двух щетей тарифной ставки (оклала) (ст. 157 тк РФ)'

!1. €оциаль[|ое развитие организации'
социально-трудовь|е гарантии.

6.\. Фсуществлять контроль за овоевременнь1м прохождением обязательньпс 14

периодических медицит1ских осмощов (!7ршло эю енше !:{э 5 )
6.2. Фбеспе.пдть' с:|нитарно_бьгговьпд и лечебно-профилактичеоким обслуживанием

работников в соответствии с щебовани'[ми охр[}нь| Фуда:
_ ооздать аптеч{ки' укомплектов€|ннь1е набором лекарственнь1х оредотв у!

препаратов для ок{вани'л первой медицинской помощи
6.з. Фбеопечить дополнитепьнь1е гарантии охрань1 Ф}да:

- соб.тподать установлоннь1е оцраничени'{ на привлечение к вь1полнени}о

тяжельп( работ и работ с вреднь1ми условияму| щуда' к сверхурот!нь1м работам работпиков,

которь1е име|от медицинокие противопок{вания (ст.224 тк РФ).

6.4. ||ереносггь онередной отпуок при вьцелении работнику путевки на оанаторно-

курортное лечение на срк действия пугевки.

6.5. Фрганизовать |1итание работпиков' оогласно письменному з!швлени}о' уст{|новив

чао обеденного перерыва по согласов:}ни1о с ФФ€'
6.6. |!роизвощгь о]1л{шу за питание по себестоимости продукции'

6.1. |{роАавать г1ищевь|е отходь1, иопользуя деньги на нуждь| )цреждения:

6.8. юо''щ^, (55, 60 лот), проработавтпим на предприяту\и более 10 лет

вь|ппат!ивать разовое вознагрш{(дение.
Фргшлизовать торжественнь1е проводь1 впервь1е вьгходящих на пенси1о6.9.

работников организации с вручением цонного подарка'

6.10. Работник3!м' совмещ.|}ощим работу с общением предостав'1ять отпуска'

ооглаоно 1рудовому кодексу РФ.
6.11. 1'1спользовать матери[1льнь1е оредства со ошециального счета на повь11ше11ие

квалификации педагогов в друп1х город'1х.

6,|2. Работник обязая возмеотить защать1' понесеннь|о работоАателем при

н!|шравлонии ого на обутение за счет средств работодателя'в слу{ае увольно1{ия без

Ражительньп( прит{и!! до истечения срока' обуоловлен}1ого щудовьтм договором

или согпа1шением об обрении работн |\ка за счет оредств работолателя''

6,\3, Бьтпла.штвать материальну1о помоттт} в ооответствии с к|!оложением о порядке

вь1плать| матери!.'|ьной помощи "'фул""*'' 
мдоу г. 1(ргана к{РР_[о ]ф 115)

([7ршлоэюенше }\ге6)



!11. Фхрапа труда'

1.|. Работодатель обязуетоя:

7.|.|,€щоитьсво!орабоцнаосновегосудФственнойполитикивобластиохрань1
труда, признав[}я приоритетнь1м н'|правше1{ием своей деятельности сохрапенио жизни и

здоровья раб'"никБ, ]|о"","*''ь безопаснь1е услови'{ и охрш{у щуда в организации'

7.\.2. Фбеспешггь цраво работника на щуд' отвечшощий требованиятл безопаснооти и

гигиень1.
1.|.з,|[ринятьмерыпореш1изации|1лшта(переиня)мероприятийпоулу{1ше}{и|о

уоловий " '"р*", щ у''й*€огйалшения по охран::]|" ([1ршпоэюенше !х{е 7)'

Бьцелять на меропр |''{т'|япо улг{1шени1о уо]1овий и охрань1 щуда средотва в сумме
;

30 0007р|1.,''Ё'"",ет|ить 
приоритетность финансиров{}}{ия |[лшта (переиня) мероприятий

по у'ущ|1ени1о условий и охрап'щу,' 1,1._'^::у#* 
по охране труда и других

меропри'{тийколлектив}{огодого,'р',оодержащихобязательствапоохранетруда.
1.|.5. Фбеспе'птть инсщукта)к по охране щуда' обутение безопасньпл методам и

приемам ,,''''й*"" работ по охране труда' оказани1о первой помощи посщадав1пим'

ота)кировку на рабонем месте и про*ерку знаний щебований охравьт щуда'

1.|.6. Бе допускать . р'б''" лиц' не про1шед1ших в установле}{ном порядке

инсщуктФФк и общение по охране труда' ста)кировку и проверку знадтий требований охраньт

*''.''.'.'. 
Фргштизовь1вать в соотве'тств'"'п:ч::-:у-*:*:'-'"*::"", и должностей'

работа в которьтх щебует проведепие обязательньп( медици}1ских оомотров работников при

их поотщп9нии на рабоц и в период щудовой деятопьности (1ршлоэ:сеные }х|е 5) за счет

средствработодате]1япроведениеобязательньтхпредвФитель11ьтху]!периодических

"',"т:у 3ЁЁ3]3]#;ь за очет средств оргш1изации рботников сертифишированнь|ми

оредствами индивидуштьной зшцить!, смь1ва}ошщму1 у'' обезврежива}ощими оредствами в

соответотвии с Бормами бесплатной вьцачи опецодеждь1' опешобувут ут АР!шх сродств

инд!1видуш1,нои 
-зй'т", 

работникам- организа^ции ({1рылоэюенале -}& 
в) |4 Ёормами

бесппатной вьца.шт смь1ва}ощих и обезврекива}ощих средств работникам орга1{изации

(/ртллоэюен,' л|, р:' Фрганизовать хранение, стирку' оу1шку, ремонт и заме|{у в

необходшдь1х слу1шо( средств индивидуаль"й :1у'ь1' 
ш[я чего создать обменньй фонА

ипи вьтдавать дежурну!о спецодежду на время^е€ соответотв}хощей обработки

7.|.9. )/твержлать 
" 
у'.''й*"""" ФФ€ на основе федера'ттьньтх законодательньп(

и нормати,,,тР*овьп( {!ктов: - да1ощих право на доорот{ну[о

*'^?"#.":г.#Р'"Ё:;#Ёж7'й'.'',,' €пйску ш*!-1с,,.'.у ]ф1)

(пр*,*енше !х|е 11);

б)|[еретепьпрофессийидолжностей,покоторь|муст{}навлившотсядоппагь1за
*р",''"'"!*'** щул' ([7руоэюену у:^2'^- пяитттт'у ппаво

в) |1еретонь профес ёуть ут допжностей, да}ощих право }|а допо]1шитель}!ь1и

отпуск за вроднь1е услови'{ щуда (1ршпоэюенше ]х|р 2);

7.1.10.Фбеспо.пттьобязательноегооударствен1{оесоциш1ьноесщахова}{иеот
неочаст1{ьтх слу{аев }1а производотве и шрофессиональньтх за6олованпй

оаботников.
7.\.|1.ФбеспечитьсовместносФФ€шроведени9административно-обцественного

конщо.тш1.' "'.,'""й"м условий " ":зт}!::::';^--о"'!''нооти 
работ на рабо'тг:х

меотах организации и сщуктурньтх подразделений' 
пеповании несчас

7.|.|2.Фбоспечитьу,'.'й.оосвраоследованиинесчастт1ьтхо]1у{аевъ1а
производстве.



7.\.\3. Фбеспешть с!}|{итарно-бьгговое и лечебно-профилактическое оболуживатлие

работников:
_ вьщеленпе сРдств на приобретение путевки для санаторно-кшортного

лечени'{ в предел,}х вцделепной суммьт и в.порядке очереднооти.

7.|.!4. Фбеспешгь безопасность труда работников' занять1х в холодное время года
на открь|том возд)п(е.

1 .2. Р,ьтб орпьй Фргап 0бщественной €амодеятельности обязуется :

7.2.|. Фказъшать содействие работодате]1}о в орг.}низации работьт по охране щуда.
7.2.2. фгашзовать и ооуществлять общественньтй конщо.тть за соблподением

з'|ководате]1ьства об охране труда, мероприятий по охране труда ко.]1пективного договора
через уполномоченньтх по охране щуда.

'7.2.з' Фсушеслзлять 3атт\ит} прав работников на щуд в условиях' соответству[ощих

щбованиятл охр!|нь| туда, предот{ш.тш[ть их интересь| в государственньтх орг{}нах надзора и
концх)]1я' судебньпс орг{!нах и в комиссии по щудовь1м опор€|м организации по вопрос{|м

нарулпений з.!конодатольотва об охране щуда, возмещения вреда' причиненного их
здоровь1о на производстве' а так)ке невь1полнения коллективного и щудового договоров.

7.2.4. |{роводить обутение упо]тномоченньтх по охр'|не труда.

7 .3. Р аботники обязупотся:
7.з.\. €облподать трбования охрань1 труда, установленнь|е законами и инь!ми

нормативнь1ми пр'|вовь|ми актами' |!равилами внутреннего трудового распорядка'
правилЁ|ми и ишсщукцдями по охрапе щуда и щ)угими локш1ьнь|ми нормативными актами
орг€)низации.

7.3.2. ||равильно применять вьц!|ннь|е им специальну}о оде}кду' специ'1льну{о

обувь и другие средотва индивиду{1льной за::ртты
7.з.з. |!рохо.щть обутение по охране труда' безопаоньпл метод€|м !| прием.|м

вьтпо.]тнени'{ работ, оказани}о первой помощи при несчастньгх слу{{шх на производстве,
инструкток по охр,|не труда, стажировку на рабонем месте, проверку знаний

щебова:тий охраньт щуда
7.з.4. |{рохо,шть обязательнь1е предварительнь!е (при поступлении на работу) и

перио,щческие (в течепие трудовой деятельности) медицинские осмощь| (обследоваяия).

7.з.5. 1,1звещать шемедленно своего непосредственного или вь11шестоящего

руковод{теля о .тпофй сгтуащшт' ущож.1!ощей жизни у| здоровь1о птодей, о каждом
несчастном елучае' шроисшед1шем на производстве' |1лу| об ухул:шении состояния овоего

здоровья' в том числе о прояв.]1ении призн€ков осщого профеосионс1льного заболевания

(ощавления).

1[( 3аключительнь[е поло}кения.

,{ля разре1пения ко]1лективньп( щудовь|х споров (конфликгов) сторонь| использу1от

примирительнь1епроцедурьц предуомотреннь!е ?руловьшлкодекоом.
||ри ретшении воцросов в р.|мках з!|к.]|}оченного договора стороньт будут избегать

конфронтации.
1{о за вьтпо]1|!ением обязатепьств колпективного договора шроизводить не реже

двух и год.

орг{|низации ||редоедатель ФФ€
{}ЁЁа:+*{у

щ- *._/Ё ': г'у|!ц
*ЁБ{; *двтскиу

31е"]ч[ сав|ф.Ё! ,{Р[атшкова Б.14.
--'"%<м"нкина 8.Б.---------?-


