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Раздел 1. о.бrцие полояtения

настоятlдий коллективный договор (далее  Щоговор) является правовым:::, о\1' регулирУющиМ социальFIотрудовые отношения В организации и, _:навrтивающий взаимные обязателъства мех(ду,работниками и работодателем в. .._je Ilx представителей.
l, 1, СТОРОНаМИ, ЗаКЛIОtIИВlIIИМи коллективньтй договор, являются:

 чоУ дпО <Учебнотtурсовой Комбинат}ItБКlr, 'о 
лице директораiс;lной Елены Викторовtlы, дейстuуrощa.о на основании Устава, именуемое в:*lьнейшем <Работодателъ));

 работники ЧоУ ЩПО_<Учебнокурсоворi КомбинатЖБКt> , именуемые]lee <Работники)), в лице Прелс_елаr.# первиLIной профсоюзной организацииtfOO <Управляющая компания )ItБкl) Вr.'о.lruдо;;"ъ;;"", Валентиновны,,еt"tствующей на основании Устава профсоюза работниксlв строительства и:lро\,Iышленности строительных материалов рФ; Положения о первичных,рофсоюзных организациях.
\,2, Предметом настояUIего договора являются взаимные обязательстваСторон по вопросаМ условий т]]уда, u ,о* числе оплаты труда, занятости,:ереобучения, условий высвобохtд.r"о рuбоrrrrоо;, 

"й;;*"rr.rrочrости рабочеговре\{енИ и временИ отдыха' улуLriхеНия услоВ пй И охраны труда, социальныхгерантий и другим вопросам, определенными Cropoururr".l,з, Коллективный договор заключен полномочными представителями наобровольной и равноправной основе в целях: создания системы соrIиалъно,грудовых отtтошений в организации,:]ксимально способствующей стаб'rльно.r" и эффективности ее работы,:J,lгосрОчномУ поступаТельному развитиIо, Росту ее обп{ественного престижа и_э.lовой репутации;
 установления социалъFIотрудовых прав и гарантий, улучшающих* ..l ожение работников по сравнению с действуюtциN,{ законодателъством;
 повышения уровня )Itизни работгlиков и LIлелlов их семей; создания благоприятного психологиLtеского климата в коллективе; практической реализации принципов социально.о ;й;;ерства и взаимной_, . зетственности сторон.
1,4, Стороны призFIают своим долгом сотрудниLIать для осуществления

" 
казанныХ целей, проявлятЬ доверие, взаимопонимание и откровенность в_,_нош]ениЯХ друг с Другом, В совместной деятелъности работодатель и профком] ь] с т\,пают равноправныN,rи и деJ l о вы N,Iи гIарт]{ epaN1 и .

_ 1,5, Стороны коллектив}Iого договора принимают на себя следующие,_]lf ЯЗЭТеЛЬсТВа:

Работодатель обязуется :

 обеспечить эффективное
;a\1\,щества; управлеFIие организацией, сохранность ее

 добиваться стабильного финансовогоконкчрентоспособности; полох{ения организации, роста ее

/



_ ооеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и
aгts frзспасность;

 повышать уровень заработной
зý!iоIов организации;

 }.Iитыватъ мнение профкома
тFоIrзводственных планов и программ.

Работники обязуются:

]]латы, соLI}тальных гарантий по мере роста

по проектам текущих и перспективных

 :оlно. качественно и своевременно выполIlятъ обязанности по трудовому
_ _ ]'g t'\.

 сооiюдать правила внутреннего трудового расгIорядка, установленный' : :".l],i TPr:a. правила и инструкr{ии по охране трудIа;
 способствовать повышению эффективFIости произволства, улучшению

," 
_" :е"'lВа Продукции, росту производительности труда;

 беречь имущество органLrзации, заботитьсrI об экономии электроэнергии и
_:l. , 11\ рес}/рсов;

 создавать И сохранять благоприятныr1 психологический климат в
] _''... :KTllBer ува}кать гIрава друГ Друга.

1,б, Настоящий коллективный договор разработан) исходя из содержания
, езераrьного отраслевого тарифного соглаlпения. В случае если стороны
"::эзанных соглашений внесут в его содержание существенные изменения,
:"ботодателЬ и профкоМ обязуются провести переговоры о соответствующем
,:l\1енеНии и дополнении коллективного договора.

1,7 ' !ействие настоящего *оллективного договора распространяется наз;ех работникоВ организации 11 ее струкТуl]ных ЦQДразделений, независимо от ихо,lжности, длительности трудIовых отгtошений с организацией, характера
jь,полняемой 

работы.

1,8, ПО взаимномУ согласиЮ сторон В течение срока действия: ',lсктивного договора в него могу1] бытъ внесены изменения и дополнения в _ ],я]ке, установленно]\{ законом для его заклюLIеFIия,
Стороны коллектИвFlого договора доверяtOт своим ]]редставителям вносить

 ",]асованFIые изменения и допоJIнеIJрIя в Itоллективный договор в рабочем_ _:яfке.
ИзменеНия и допОлнения, сFII4}I(аюЩLIе ypoBelIb праВ и гарантий работников,:*fсятся в коллективный договор толъко на основании утверждения при наличии

 _,_, Т ts еТсТвующего экономtiLIеского обослtо в ани я.
1.9. При приеме на работу (до лодписания трулового договора),".5отодатель обязан ознакомить работнlлl{а под роспись с правилами внутреннего

,:]\ _]ового распорядка, иными локальныNlи IIормативными актами,
_е:осредственно связанными с трудовойl деятельностью работника,
:: r J.l еКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.

1,10, Условия }iастоящего коллективного договора обязательны для его
J _ tlDoH.
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Разле.r 2. Опллта трчда

].i. Заработная плата выплачивается за первую LIacTb месяца 30го числа
_,::__'_о \1есяца. Зарплата за вторую LIacTb N,Iесяца выплачивается 15 числа
 .__"1r:ЦеГо Месяца.

].]. Не позднее, LIеN,{ за день до выплаты зарабоr,ной платы, работникам
::_ ;_r]ТСЯ 

расчетнЫе листЫ с указаниеМ В них размера заработной платы,
: _,.:зве.]енных удержаний и прочих выплат.

].3, Выплата заработной платы работникам производится
::;_ССРС_]ственно в их cTpYItTypHb]X подразделениях, в кассе или через банк.

].+. Работодатель по письменFIым заявлениям работников, обязуется
_,,Jеч]lсJить заработную плату, с yLIeToM срокоВ ее выплаты, на указанные ими
_ i\ip& счетов в банке.

],5. Работодатель по заявлениям работникоNI Mo}IteT выдавать внеплановый
_'_j]HC, сроком погашения на шесть месяIlев. N4атtсимальный размер внепланового
_:зэнса не моя{ет превышать размера трех средFIемесячных заработков. общая
,, ),1\1а выдаваемых авансов не дол)ItI]а превышать l 0% от месяLIного Фот.

2.6. Система оплаты тРуда (повремеFIная, повременнопремиальная,
. е.lьнаЯ, косвенносдельная И ДР.) устаFIавливается по категориям работников:эбочltе' служащИе) на основаILИи утвержденных По:iоltсений об o.rrrura ТРуда,
:з;яюшИхся приЛо}кениеМ ЛЬ1 rt ЕIастояп]ему договору.

2.7, Заработнаяr плата устанавливается не них{е размера величины
_']о/п,l1Точного минимума для 1]рудового населения Белгородской области (ст. 1З3
тк рФ).

2.8. Тарифная сетка рабочих сдельU]иков и ловременщиков,
,lанавливается по согласованиIо с профсо}озным комитетом, согласно

_ _.,11ожения JVs2

2,9, R целях повышения уровFIя содержания заработной платы
:_5отодатель, с учетом мнения пlэосРсоюзного комитета не реже 1 раза в год, в
]_1з;lсимости от финансового состояния предприятия, производит корректировку
, ,:tтфныХ ставоК (окладоВ) работни]tов в соответствии с официальным уровнем
, ] * 1].lЯЦИи, установленFIым Правительством РФ.

2, 10. Работникапц органllзацирr устаFIавJll4ваIотся доплаты к основной
,,_,:ботной плате:

за совмещение профессий и долrкностей;
за сверхурочную работу;
за работу в выходньlе и праздниtIные дFIи;
за высокие показатели в труде;
за разъездной характер рабоr..
],11. Пр" освоении IIовых производств работникам устанавливается

,,:эботная плата не ниже средней заработной платы предшествующих периодов
_. _ четного года.

2.|2. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию,
,trЗЫШ&ЮщиМ свой профессиогIальный ypoBel]b по направлению организации, на
зеJь срок обучения сохраняется их средF]яя заработная плата.

]. 1 з. Работникам, за исклюrIеFlиел,r работгIиt(ов, поJIуLIаюших оклад
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 _\_l/hНосТной оклад) за нерабочие праздниLrные дни, в которых они не
_ :, :,.]_]IiCb к работе, выплаLIивается дополнительное вознаграждение из

 _  ]:; _ _: \II1нимального размера оплаты ТрУДа установленного правовыми
: l,: _.iЗНы\IИ акТаМИ .

:.1+. Размер суточныХ при комаFIдировках, как по ,герритории Российской
=;_::]_]I1I1, так и за ее пределами устанавл}lвается Поло>кением о служебных

., _::. 
i]1]OBKaX.

].15. РаботникамIIаставнLIкам, занимаюrцимся подготовкой молодых
,_:rз. \станавJIивается доплата к oc}ioBlIoIi заработIIой плате на основании

_ :'*1/l\_]енного Полояtения о наставниLIестве, являIощимся приложением J\ф3 к
, ": a _ ОЯrЦеt\,IУ ДОГОВОРУ,

]. 16. Компенсация за изFIос (амортизацию) инструментов работников,
: _ _ tlobie они исполъзуют для нужд организации, компенсация за использование
, .: а_]оГо автомобиля В служебных целяХ устаIJавЛивается работодателем по
: _,_ _]есованию с работником и профсоюзLIьIN,{ комитетом, если размер и порядок
: _l3Ты такой компенсации не установлены в соответствI4и с законодательством.

Раздел 3. Трyдовые отношения

3. 1 . Пр" поступлеFIии на работу трудовые отношения оформляются
]:{.lюЧениеМ трудовогО договора В шисьменной форме в двух экземплярах.
 _оронами трудового договора являIотся работодатель и работник.

Труловой договор может быть заклIоIIен как на неопределенный срок, так и
:.j ОПРеделенный срок не более пяти лет, в слуLIаях предусмотренных ст. 59 ТК
?,Э.

В случае изменения существеI1Ifых условий ТРУда стороны вносят
_,]оJнения в трудовой договор. Условlдя трудового договора могут быть
],),1ененЫ толькО пО соглашенl4IО стоpоН и В письменноЙ форме. В случае

:оГ]асия работника трудовоЙ доГовор прекраrцается по п. ] ст.77 тк рФ.
з.2. Работодателъ и работн1.1ки обязуются выполнять условия

_1::, ЮЧенноГО трудовогО договора. В с]]яз14 с этlIм работодатель не вправе
l] L]oBaTb оТ работникоВ выIlолне}{иЯ работы, не обусловленной трудовъlм_ овором (должностной инструкцией), Перевод FIа другую работу б.з bb.r,uc""
,1,]тника допускается лиlJ]ь в слуLIаях, предусмотреIJных законодательством.j.3 РаботникИ имеIоТ лl]авО на rrро(lессиональную подготовку,

 .],lо_]ГотовкУ И повышение квали(lиItацI4lI, вI<JIючая обучение новым
_ _ _)ессиям и специальLIосТям. Указанное право реализуется IryTeM заключения

_ _ ]JнllТельного ученического договора N,{е}Itду работником и Работодателем.
3.4. При приеме на работу пеF]сиоFrеров по возрасту, работодатель имеет

] :Зt] заключать с ними срочный трудовой договор на один год.
:,5. При расторяtении трудового договора по соглашению сторон согласно ст.: lK РФ работнику выплачивае,tся выходFIое пособие.
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аrIтии при возry{о)ItIIом высво
обqспечение занятости

+,1, ВСе ВОПРОСЫ, СВЯЗаННЫе с измеFIением структуры организации,
] r _ .] ;i]IIзацией, а также сокраLцеFIиеN{ LI1,1сленност1.1 штата, рассматриваются.,'_ , о_]атецеN,I по соглашению с про(lrtомо\,{.

+,], Работодатель и проdlrtом обязуrот,ся совместно разрабатывать, ,, 
"]е,\I\{Ы 

(ivrеропрИятия) пО обеслечениtо занятости и меры по социалъной
__.'';iTe работников, высвобоЖдаемых в результате реорганизации, ликвидации
:, энтlзаций, сокраLцением объемов ]1роизводства, ухудшения финансово

: ] ,_' 
.' tl _\Il1 Ч ескоГо ПоЛохtениrr орГаНиЗ аЦLIИ.

+,3, Ликвидация оргаFIизаIJии, ее подразделений, изменение формы
 _,5;твенности или оргаFIизационLIоправовой сРорл,tы, полное или частичное
=,,;1остановление производства (работы), влекущие за собой сокращение
",,],lilчества рабочих мест или ухудшеllие услlовrtй труда, могут осуществляться
l:,t5отоJателем толъко после предварителъFIого уведомления профпоru (не менее1З\1 за трИ месяца) и провеДения с ниМ переговороВ о соблюденr" ,pu" и
l..lересов работников.

1,4, Привлечение и использоваI]ие в оI]гаFIизации иностранной рабочей
',:,lы Jопускается с соблюдением требованrтй действуIощего законодателъства об
,: _ОСТРанных гражданах и с учеl.ом мFIеI]ия профкома.

J,5, Работодателъ обязуется заблаговре]чIенFIо, не менее LieM за три месяца,_i]еfставлять в профком для согласованI4}I проекты приказов о сокращении:],1",]енности и штата работников, планьтгра(lики вьтсвобождения рабоiников сl,збltвкоЙ по месяЦаN4, списОit сокраIцаеN{ых дол)ltностей и работников, перечень
. : к а нс ий, предпоJIагаемы е в ариа нты трудоустро ticTBa.

4,6, Проведение сокращенI,1я tш,гаl,о'] осуш1ествJIяется Jlишь тогда, когда
,_ 1отодателем исчерпаFIы все возможl{ые меры для его недопущения:

снижение администр ативно у правл eI1 ческLlх расходов ;

временное ограFlичеFII]е приема кадров;

перемещение их внутри

по соглашении с рабо,ггtиками перевод I4x FIa нелолное
::: еНИе режима неполного рабочего времегIи в отдельных
.;_t]\1 по организаци}.I с предупрежденLlем о том работников
_ :: \1еСЯЦа;

1.7. При сокращениИ LIислеI]ности I,1ли штата не
noBpeMeHHo двух работников из одной семьи,

предоставление отпускоВ без сохранения зарплаты любой необходимой
_:f_]оJжительности тем работникам, Itотоl]ые захотят попробовать свои силы в
: = , 1 вll]\,алъной или предпри н иN,Iател ьскойt деяf.ел ьн ости.

рабочее время или
подразделениях, в
не позднее, чем за

работников;
(добровольное

дисциплины, в

допускается увольнение

э
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] "i. Стороны договорились, LITo помимо Лиц, указанных в тк рФ'
_:,l],1"цсственное право на оставленl4е гrа работе п]]I4 сокращении численности

_]та I{\,1еюТ также следуlоЩие работники лри равной производительности, :,,.;: ква,тификации (ст. 179 ТК РФ):
Jilца предпенсионtlого возраста за пять и менее лет до пенсии;

 ]a;IoHepa.

].9. О предстояrцем высвобохсденl]и в связи с ликвидацией организации,
 _:::]]Ilением численности или штата работниItи предупреждаются персонально
 _,: роспись, не менее чем за два месяца, ЛtтцаN,Ir полуLIившим уведомление об
,,]_]ьнении по л. 1 ст. Bl тК РФ, предоставляется свободное от работы время 4

,1_.', З не_]елю для поиска нового N{eCTa работьт с сохранеI]ием среднего заработка.
Расторженllе трудового договоi]а без прLl}tя,гI4я указанных выше мер не

 _'_\, с'К3еТСЯ.

+.10. Высвобо}кдаеI\{ому работгтиrсУ предлагаIотся рабочие места в
.,ответствиИ с егО профессией, специальностьIо, квалификацией, а при их
, ,,\ тствии все Другие вакаFIтFIые рабочие места, лlмеющиеся в организации.

1,1 1. Профком обязуетсяl сохранять высвоболtдаемых работников на
:оосоюзноМ учете вплотЬ до трудоустройrствLi, осуществлятъ содействие им в
_ _,;1ске работьi Liерез госуда])ствеFIнуI]о слrуlrtбу ,занятости, оказывать посильную
, 

: :lерIlацьную помоLt\ь.

Раздел 5. Рlrбо.tее врерlяl и врешtя отдыха

5.1. Режим рабочего BpeN{elll4 в организации определяется Правилами
,:: , iРСНН€Го l,рудового расllоl]ядка (I1рилоIкеFIием лЬ 4), а также графиками
 :нности, с учетом N,Iнеl]ия гrро(lсоlозI{ого Iiоми.гета.

5.2. Нормальная продол)Itиl"ельFIость рабочего времени устанавливается 40
_:',_)з в неделю. По согласоваIIиIо с профrtомошt работниItи MoI,yT привлекаться к
_ :::\\,рочным работам. При этом продолжительFIость таких работ не должна ::,ЬIшать для каждого работника четырех LlacoB в теLIение двух дней подряд и
 ',аСОВ В ГОД.

_i,з, Ежегодные дополнI,1тельFIьiе отпусl(а предоставляются работникам,
,  : _ ы\l на работах с вl)едными условиrrми тр)/,да. Список работ, профессий и , _iостей, По KoTopbiМ гrредоставляIотсЯ дополниТельные оплачиваемые

, aка_ являются приложениепц Лq5 FIастоящего договора.
5,+, Очередltость ПРеДоста]злеFIия отгlусков устанавливается

. ,1: _ о:ателем по согласованию с профкомоN4, регуJIируется графиком
. : ,]СТЭвпения отпускоl]. Работгrиlt вправе ПОЛуLII.Iть еrкегодныйt отпуск как в
 j,]\I объеме, так и по Ltастям, согласовав это с Работодателем, при этом хотя:: _,нз lтЗ частей этогО oTllycкa дол)I<FIа быть гlе менее 14 календарных дней.

_i,*_i. СупругаМ, родителяN4 И детяN,1) 1эабоr:ающим в одной организации,
:о,тавляется право на одllовpеNlенньiй уход в отпуск. Если один из них имеет

{



  :i.й отпуска без сохранеrjиrl заработной платы.
_i п, Работник, по указанным ЕIиltiе обстояiтельствам семейного или

 _] \арактера, имеет безусловное право LIа получение дополнительного
:: 

j.,1 Зr],е\IОГО ОТПУСКа:

в связи с бракосоLIетанl4ем (первыЙ раз) самого работника  2 дня;
ts связи с ро}кдеIJием иJII4 усыLrовлением ребенка * 1 денъ;
_].lя УчасТИя в похоронах родных и близких (мать, отец, родители жены,

_,l..ll1 \1\,жаl }кена, муж, дети) 2 дня;
работникам, имеющих детеЙ ttервоклассников 1 сентябр" * 1 день.j.7. Отпуск без сохранения заработнойr платы по семейным

': _'яте]ьствам и другиIчI уRа}кительFIьIN,I п1]I.ILIиHaNI предоставляется на срок не
,: i1 календарных днеЙ в TeLleII],Iи года по соппаIшению между работником и

'_ ,,t\1,lTe,leM.
5. Е. В сТруктурных подразделенI4ях ll]]едпрI.rятия с непрерывно

 ;,:,J.В\ЮЩиМ ПроИЗВоДством ведется суммированный учет рабочего времени.
*<.9. В выходные и празднLILIные дни на предприятии ведется дежурство для

': :'_' i _ilСНИЯ ВОЗНИКаЮUlИХ НеОТЛО)I(Ных ПроиЗВоДствеtIных вопросов. К дежурству
 ,:з.lекаются 

работники в соотве,гствт]]4 с приI(L,lзом работодателя.
i. 10. Привлечение работнtlков к сверхурочной работе, работе в

:1l]НIlЧНЫе И ВыхоДные днr] ПроиЗводитсrr работодателем с учетом мнения
:,] око\l а и с письменного согласия работнLIltов.

5.11. ПРи Уволънении работнику вLIплаLILIвается денежная компенсация за
: a i НеItСПОЛЬЗОВаIIНЫе ДНИ ОТПУСI(а, ОПРеДеЛеFIIIые законодательством и
 _: _ОЯLЦИМ КОЛЛеКТИВНЫN,I ДОГОВО]]ОNiI.

Разде;r. б. Oxpallil .iрyда

б.1. Работодатель обязан обеспечить рабо,ггtикам здоровые и безопасные
_,.rзI,1я труда, внедрять совреNIенFIь]е средства охраны труда, предупреждающие
 

 . ] ЗВОДСТВенньтЙ травматизм, и обеспечивать санитарно*гI.1гиенические условия,отвраЩающие возникновение пpo(leccraoLIaJlbIIb]x заболеваний работников.
J;я реализацlrи этиХ задаLI стороLIы договорИлисЬ осуществитЬ ряд

:,ЭПРИЯТИй по охране И уJIуLrшенl,liо безопасностИ труда. Перечень этих
;_i,J:1РIiЯТИЙ, срокИ И ответствеIIные за осущестВление должностные лица
, 

 j]Ны в плане мероприятий по oxpalle труда, являюrцимся приложением Jф8
":  . ]ЯЩеГо коЛЛекТиВI]оГо ДоГоВора.

6.2, Работодатель обязан систеN,Iаl,иLIесI{и информировать каждого
,1_,]HItKa о нормалъных требоваrr]4rlх ]i усJ]овиям работы на его рабочем месте, а
*:"':,i О фактическом состоянtIи этI,1х условийt: ИнформаLlия должна включать

_' =:.ые о факти.тескоN,{ состоянI,ILI соблlюдения требований к производственной
_ .]: е. режимам Труда и отдыха, лъготаNl и компенсациям, средствам

_,: зlI]) альной заш_lитьI.

\казанная информация щоJ1}ltгIз быr:ь лредоставлена каждому работнику по
; _ .lLlОСЬбе. НепосредственныЙ руriоводLlтеJIъ подразделения, в котором трудится
:_,],_,lTH]lK, обязаН предоставL]ть емУ l.лгt(lорп,lацию l]e llоздFIее следуюшего рабочегоj: a \1о\,1ента сдеjlа]jного запроса.

?
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l _] Работник обязан:

 ..l5.1ю_]ать требования охраны труда;
 _:.]BIilbHO ПРИNlенятЪ средства иIIдивидуальгtой и коллективноЙ заrциты;
 _:1о\оJrtть обучение безопасtlЫМ IvIеТОдаN4 и приемам выполнения работ и

,::,:з] первоli по1,1ощи пострадавшему на прол]зводстве, инс,груктаж по охране
_ _:,  , э){I1ровкУ на рабоT ем месте, проверItу знаниЙ требований охраны труда;

че\lе]ленно извеtцать своего FIепосредственного и вышестоящего
 .. .1те_lЯ О любоЙ ситуации, угро}каюrцеt7t )ItизlIи и здоровью людей, о

_ _  '',: НесЧасТНоМ сЛуLIае, ПроИсrЦеДшllМ На ГIро!lЗlзоДсl'Ве, иJlи об уХУДшеНии
  

_ : ;'Я сВоеГо ЗДороВЬя, В ТоМ LIИсЛе о ГIl]оЯВЛенИи ПриЗнакоВ осТроГо
. _ ;..1она_]ъного заболевания (отравления);

 ;Lrоходить обязательные предварIательные (при поступлении на работу) и
; _ ,l _ iiЧескI,Iе (в теLIение трудовой деятельLIости) медицинские осмотры
', з ованltя) по направлению работодателя ]з случаях, предусмотренных
. ]ЗЫ\I КОДексом и Иными ФедеlэальLIыми законtlмI] (приложение ЛЬ 6).

r,.J. Работа по охране и улуLIшенI4lо безопасности труда в организации__ : ].Тся LlсхоДя ИЗ реЗУЛЬТаТоВ сПеL\ИаЛЬной оцегIltИ усЛоВий трУла рабочих
:  ,. IРОводимоЙ FIe реже одного раза в 5 лiет. обязательной спецоценке условий
_ __ iоJ]ежаТ рабочие места после замены пl]оизводственного оборудования,
]'"la_iенIlя технологического пl]оL{есса и реконструкLIl4и средств коллективной
__. DL.

ПорядоК И срокИ проведеlll,]Я результатоI] сгtециальгtой оценки условий
 1 рабочих месТ согласоВываютсЯ работодаl,елеМ с профкомом. В состав

, a._ацIlонной коN4иссии в обязательгlом порядl(е включаются представители
 "' ' lКo\Ia И совместной коМиссиИ По охраНе ТрУДа' уПолноМоченные
_ _,зеренные) лица профсоюза по охране т]rуда.

б.5. РаботодателЬ обеспе.rивает инструкта}к работников по
^],,1звоДственноЙ санI4тариI4, протLiвоIlожаргtой безопасности и охране тРуда.
 1, ск к работе лИц, не ПроlпеДшrИх обУ.1gFIие' ЗаПреrЦаеТсЯ.

периодичFIость проведениrI повторtlого инструl(тажа  не ре)tе одного раза: ,.:еся ца.

б.б. обязательные предварL]тельные 14 пеI]иодиLiеские медицинские
_, lrтры работников проводятся согласно 11риl<аза N4з рФ.

6,7. Работодатель обесriе,ll,tвает пl]оведение за cLIeT собственных средств
  a\IеННЫХ, ПеРИОД14LIеС]{ИХ ВII}/ТРеСN/lеFI}Iых уI послесменных медицинских
 |,,троВ (тестирования) средLr работгtлtttоlз техногенноопасных объектов и:зrтов жизнеобеспеLrения на предN4еl] употребления ими наркотических

 ]  ств. психотропных веrцеств и алкогоJтя.
6.8. Работодатель обязуется на работе с вредljыМи усJrовиями труда, а

: :,.С на работах, произвоДl1мьlх В особых те]чIпераТурных условиях или
::],]НнЫх с загрЯзнением, выдаватЬ бесплатНо работнИкам, специальную одежду,
 : ;I&lЬНУЮ обувъ И Другие средства индивидуальной защиты согласно

_,1Lrжения ]\Ь 7.

За счеТ средстВ предприЯтиrI проИзводить замену спецодежды, спец обуви и
_,'З. пришедших В FIегодFIость ]le по виlIе работгtlака, производить списание

 _\,т,tlвШей сроК или llришедшеii в I]егодFIос,гь ло истеLIения срока спецодежды
 ец. обуви без сдачи ее FIа склад.

/
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6.9. На работе с вредными условLJями труда выдавать молоко или
_  _i,]rНYЮ компенсацию по письN4енI]ому заявлению работника согласно

 ,...tr,fiения ЛЪ В.

6.10. На работах, связаFIных с загрязнеFiием или воздействием вредно
_ _ :,ТВ\ ЮЩиХ FIа организN4 веществ, работ,гttакаш,t выдается бесплатнъ по
 _ _',:IоВJенным нормам мыло или смывающLIе и,обезвре}кивающие средства

согласно приложения ЛЪ 10.
6.1 1. Работодатель обязуется за cLIeT средств предприятия производить

_, ii} . сТИркУ' реМоНТ сПеЦоДежДы И сПец обуви.
6.12 Работодатель обязуется предоставлять работникам, занятым на

_, ],'Тах с вредными и тя}келыми условиями труда:
 дополFIительгтi.tй отгIуск по пepelltllo про(Ьессий tI дол}кностей согласно

:,.1.1о/\ения JYg 5 нас.гояu{его догово]]а.
6.13 Работодатель обязуе,l,ся обеспе.tитъ усповия }r охрану труда женщин, в

],: чIlсJе:

 ограничить приN{енение тру/]а }кеншlIFI на работах в ночное время;
осуп_(ествитЬ ItомплекС п,tеропрlаятиЙ ло выводу }кенrцин с тяжелых

,,:liIЧеских работ и работ с вредFlыN,lИ I.1I оПаснь]м1.1 условияN{и труда;
организовать надомFIую работу длr1 женLt]ин, тРуд которых на

 :, a_]прI.rятии временно не Mo)IteT исполъзоваr.ьсяi
выделитЬ рабо,тие места В ст]]укту1]llых llодразделениях предприятия

:,,]гоЧliТелъно для трудоусТройtства берепlеltньtх же}ILLцин, нуждающихся в:еводе на легкую работу;
 выполнить мероприятиrI по

._ioT в целях внедрен1,]я LIовых
jLlI]lH.

6,11 Работодатель обязуется

 ИСКЛЮЧИТЬ ИСllОЛЬЗОВаНие труда лиц в ]]озрасте до 21 года на тяжелых
:jIlЧескИх работах и работах с в]]едными и опасными условиями труда.

6,15, Организация несет oTBеTсTBеIJIIOCTI) за вред, причиненный здоровъю
',]THllкoB увечъеN,I, просРессиональным заболеванием лlибо иным повреждением
]]t'lВЬЯ, связан}{ыNI с ИсГlолFlеIljlеr4 ].lN{и т]рУдОВI;Iх обязанностей.

6,16, Помимо возмещения tsреда, котоl]ое должно бы.гь произведено
, J!певшему в cooTBeTcTBI,ILI с действуIоLциN,I законодательством, организация
_.lечиваеТ работникапт' переведенFIыNI I]a легi{уЮ работУ В связи с
,:]е/hДеНИеМ здоровья (уве,tъеп,t) прr,r выполLlенLIи трудовых обязанностей,
 *;]ц\' междУ средней заработттой платой пО новомУ местУ работы до
,  _ ановления трудоспособнос.l]tI.

6,17, Пр" yTpaTer 
'рудоспособности в l]езультате поJrученного на

',:ЗВОДСТве несLIастного слуLIая, работгтиltу в c.lel, компенсации моралъного:f ПРОизводятся следуrощие ]зыгIлаты: прLI легliом вреде здоровъю  10000'"й. в случае приLIинеНия врода здоровьЮ среднеli тя}кести  17000 рублей, в
_]е причИнениЯ тя)IiкогО вреда здоровь}о  25000 рублей.

6,1в, Работодатель и профlсоп.т обеспе.Iива}от выборы уполномоченных от

мехаIII4зациI4 ручных и тя)tелых физических
I,Iop]\,1 предельljо допуст14мь]х нагрузок для

обеспе.tить ус;IовI,Iя труда молодежи в том

_ ,оюзного комитета по oxpalIe труда в I{а)кдоN,I структурном подразделении и
"_::ЬВ&Ют им необходиluуrо l]оN,Iоrць и гlодд{ержitч tз выполнении возложенных на
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Обязанностей, в соответствии с <ГIоло)(енI4еN{ об уполномоченном _,^оюзного комитета гIо ох]]ане труда).
t,,,19. Профком И уllолlrlоМоченilые по охране труда постоянно

 СТВЛяЮт контролъ за состояниеNт охраны труда на рабочих местах,
: . В\ ЮТ В комиссиях по расследоваFIиIо приLIин производственного

 
 ::,:.1аТИЗМа, КОНТРОПИРУЮТ ВОЗМеЩеНИе Вl]еДа, причиненного здоровью

 ,1,.HttKoB, предъявляIот обязательные к LIсполнениlо работодателем требования
'',1ОСТанОВке работ в слуLIаях непосредственноЙ угрозы }tизни и здоровью

,'_. _ HIlKoB.

6.20. В организации создается у1 дейстт;ует на паритетных началах
_ .:],1есТная комиссия по охране труда иЗ пl]едставителей работодателя и

: _ :ко\lа.
Работодатель и про(lком обязулотся оказывать BceNlepнoe содействие работе

'.1.1cCI1I{ ПО ОХРаНе ТРУДа,

РазДел 7. Соцлtальlt ы е гаIlа ItTrl lt. lteгt ос llедственн о связанные
с трYдовы jvlII от[IошенлIяNlи

r.1. СтороттьТ догово]]rlлr.Iсь о предоставлении работникам
, _,].lнI,1,гельных социальных льгот и гарантI,Iй согласгtо прилох{ения J\lg 12.

7.2. Объединенный профсоюзный коNlитет обязуется :

обеспе,tитЬ детеti работгtиt<ов корпораIll4и в возрасте до 14 лет
 _ ],]го]ними подарками;

 обеспечить п осеrцение i{у;lь,гурFIоN{ассовЫ,Х М еРО пр иятий (театрьт',
\I\,зеи, кинотеатры, новоtодн]4е предс,гавлегrия);

обеспе,tить оргаFIизацито туристиLlеских поездок с частичной оллатой
 _,.1\1ости из средств профбюдlttета;

 обеспечить посещение бассейнов Q L\еJIblo укрепления здоровья;
 обеспечить проВедеFIие N{едицI411сliL]х гlро(lилактtlLIеских мероприятий по

.\ пре)(дениЮ заболеваний И с цель]О оз/IоровЛеIlLtЯ работников корпорации.
7 ,з. Работники, I,IN,{еюIцие детей, обеспе.ttIваIотся путевками в детские

,_)','tоВllТельные лагерrr на летttиti период, \4гlогоде"i,ныМ семьям, семьям с
,_: _Ь\1l1инвалидами, одиноi{им родI4телям гаранTLlруется бесплатное получение
 зкI,1.

7.4. Работодатель обязуеr,ся ]зьiделятЬ автобус по выходным дням для
:,Jзозки работгlиков на садовые )/LtастItи .

l.5. объединенный про(lсогозный IioN,{I,ITеT, _обязуется оплачивать из средств
 __rбю]я{ета автотраI]спортIlые услугLi по зalrlIJI(е трудовых коллективов для
, :.1"ТIILIеских поездок в лределах обriастi,t.

7. б. объединенFIы й профсоIозгtый комитет о казывает материал ьную помощь
;]]\1 профсоюза по I,Ix заявлеIлI4яМ с хоIlатайством Liехового комитета из 

 5ю_fiкета:
 на проведыВаI"iие работгlиt<ов. rrаходlяш{Iiхся на леLIении в лечебньш

, : : iнIlях до 400 руб;rеЙ;
 в случае болlезl+и, на лечение Ll пlэиобре,гение медицинских препаратов до: , эr б:rей.

/t
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В связи с техI{олог!ILIес](I,1N4и особенностямI4 и сменным графиком
:l:ботодатель организует бесплiitтгtуiо гlере]зозl{у работников до места

., ,1 \_rбратно.
 S. С IIелью реализации программы ЗОЖ, приобщения работников

, _:".1II к физкулътуjrе и спо]]ту на базе корпорации созданьт физкультурно
":,1,a_1ЬНЫе tiОМПЛеКСЫ, В IiOTOPbiX ИN,{еIОТ ВОЗМО}IiilОСТЬ ЗаНИМаТЬСЯ ВСе

',::,,l] ПРеДПРИЯТИЯ, НеЗаВИСl]МО ОТ ТРУДОВОГО CTЕl)lta.
 ,, Работодателъ и профкоN,I принl4мают на себя обязательства по

, _:.: j]цIiII культурнопросветtIтельной и физr<улътурнооздоровительной
 . r. 

" работниками оргаFIизации и LIлеLIаN,{и их сеN4еЙ.
 

. (,r. В случае смерти рабоr,ника или ветераLlа тI]уда, ушедшего на пенсию с

_ _ .],1ятIlя, работодатель предоставляет бесплатно ceN{be автотранспорт,
; i:.l{e столовой) по возIчIо}кFIости, для цо\,IllFIальL{ого обеда. направляет

' ' _ _.1.{ОВ ДЛЯ ОРГа}rИЗаЦИИ llOXOl]OH, ]\4аТеРI,1аJТЪFIаЯ ПОNiОЩЪ На ПОХОРОНЫ

 :З:СТСЯ С ПРИПОЖеНИеМ ЛЬ]2.
. 

_ 1. ОбъединенньIй проd)союзный KoivI}lTeT организует праздничные,
  _]1l]1ВНЫе МеРОПРИЯТИЯ:

 ]ень труда (по итогам работы за LIcTeKшLIr4 период);

 iЗ февраля , В марта, ] ir,tая. 9 пrая;

]ень строитеJIя;

 Новый год; Масленица, f{errb защl4ты детей, fieHb строителя и другие
: _ _::,.тIlвные праздFIиI{и.

. 1]. N4оральное и материальное стимулиl]оваI]ие работников корпорации,
   1,i:_]еНИе ОТЛИLТИВШИХСЯ ПеРеДОВИКОВ И ВеТеРаНОВ I(ОРПОРаТИВНЫМИ НаГРаДаМИ.

.1З. Адп,tинистраLIия корпорацLIи совместFiо с профсоюзным комитетом
_  :1rT \словия для развития и обrценлтя \,1олодых работников корпорации,

. .1:;1з\ я Совет активноЙ NIолодJе)i(и, поддеРхiиваIот молодех{ные IIроекты,
_ : ,,rlАСНl,]Я. соЗДаюТ ПракТИчесl(Ие УслоВиЯ ДЛЯ Их реаЛИЗаЦИи.

.1t. Адь,tиtлистрацliя корпорациr,] совN,lестIlо с профсоюзным комитетом
 :.nT \,сlовия для реализации п]]ограN4мы среди работников корпорации по

 : ]зо\11 образу }Itизни (ЗОЖ). Вся.tески сllособствуют пропаганде ЗОЖ внутри
,  _,зого коллектива. сред],1 N,lолодых спецl4алистов Совета молодежи.
,, ' . _.ll]Ka\I, ведушим здоlэовый образ жизнLI, уLIаствуюших в реализации
,.];),1\1ы ЗОЖ е}Iiегодно RыплаLII,iваIотся стиму"пLtруюtцl,rе премии.

Раздел 8. Взаишlньtе обязательств:r работодателя
и проt|lсоюзного ltомитета.

S,1, Работодатель содействует деятельFIостI4 Ilро(Ьсоюзной организации в

.._ ,: .],1I1l1 закоFIIIых прав работFrI4ков I,1 их предртавI,1телей.
Р.зботодатель обеспе.rиваtе:г содействие , организации и структурным

, :l]е,lениям, должностныN4 лI,IцаN,I организацlти. Весь вновь принимаемый на
 ' :_. \,правлен.tестtttй персонаJI работодатель знакомит с деятельностью
 _ :.озной организации, ор]4ентируя на соLlиальLlое партгIерство с профкомом.

!.]. Работодатель ежемесяL{liо переLI]4сляет IIa cLIeT профсоюза членские
, _]:t]зные взI{осы из заработI,Iоr1 гlлатъI рабо],1iиI(ов  LIлеIIOB профсоюза на



1з

. :_.1I1 писъменных заявлений, в размере l0% согласно Устава отраслевого
_ _ ..]ЗЭ,

:, _:. Профсоюзный комитет обязуется:
зести коллеItтивные переговоры с работодателем на основе

a,,]  
I 1 ального партI]ер ства, вз аиN,Iно го ув ажеFI 1,Iя ;

СПОСОбсТВоВатъ устоЙчивоti деятельности организации присущими
., _. _,_пзо\,{ методами;

 :]еЦеЛИвать работников на соблtодеlIltе вt]у,греннего трудового распорядка,
 :. .'ВОеВРеМеННОе И KaLIecTBeHHoe ВыПолijенl{е тl]удовых обязанностеЙ;

способствовать росту квалlrфиliаl{иI,1 работII1,1ков'' содействовать
 _ ,: jэцI1lI конкурсов профессионалъного N{acTepcTBa;

 _]обиваться повышения уровIIя }i(изни работнtтков, улучшения условий их

 ОС}'шесТвлятъ коFIтроль за состоянI]еl{ охраны труда, вести совместно с
  ,1ка\Iи оТДеЛа охранЬ1 ТрУДа 1,1 ГI]]оN,Iы]]jЛенной безопасносТИ

,1.]актllческую работу по снLl)ItениIо травматизN4а;
СОДеЙСтвоВать работодатеjlю в вопl]осzl\ устранения потерь рабочего

:::]l. рацI]оLIаJIьного использоваI1I4я тр)/довых ресурсов, развитию Духа
_.1.асТности каждого работгtика в )Itизllи п]]едприятия) повышения культуры

, , :. з.)_]ств?i

}.+. ЧереЗ средства информацr,rИ rrpo(lKoM вправе информировать
:;1коВ о деrIтелЪностИ пi]офсоrозов, излагать позицило и решения их органов,

. ,,:1ть о лредстояш]их профсоюзных \,1еропl]IlrIтI4ях.
ь.5. Члегtы профсогозных оргаLIов, представители гrро(lсоюза в комисQиях

'':.l]:З&ЦИИ ОСвОбоясдаIотся от основноЙ работы с сохранением заработка на. 1]; краткосроTной про(lсоюзной У.Iебы в соответствии с планом и срокам
,.: r чебы, утвер}rtденными профсоюзными оргаFIами.

Раздел 9. За клло.tительнr,tе положения

Q.1. ИзшЦенениЯ 14 дополнен}тя догоl]ора в TeLIeHI{e срока его действия ::;:\1аются только по взаI,I1uFIому согласиrо сторон в порядке, установленном
: еГО заключения. СторонЫ LIMe}oT лраво пl]одлевать действие настоящего
,.ктI,1вного договора на cpol( не более З лет.

9.2. В слуLIае l]ыполllенlrя рабо,годателеNI обязательств, возлох(енных на
 _]огоВоров, работники обязуtотся не прибегать Ir разреLшению коллективного

]вого спора путем организациLl и пl]оведения забастовок.
9.з. Контроль за выIlолнеlIl4еN,l договора осуIJ]ествляют стороны,

_l1савшие его, в согласованIIоN,{ поl]яд](е, форп,rах и сроках.
в целях более действегlного контроля за исполнением принятых

'. jзТе1ЬсТв назнача}отся оl,ветс,гвенIlьlе от ttаltсдой Стороны за выполнение
: :,:la етных мероприrrтиl)i дого вора.

Контроль за выполнение]u коллект1,Iвноi,сi догоl]ора осуществляют обе
 :оны подписавшие его. С,гоlэошы еI(егодltlо отLIитываются о выполнении

,,  _ ектI,{вного договора l Ia OTLIOTI{ON,I собраlttrи п еред трудовым коллективом.

//,



. зьIст\/пают
:: ]1]

14

пе]]вые лLILlа обеих сторон, подписавшие

t _ Jl]оны договор1,Iлись] rITo TeItcT коллективного договора
йш:ъ ]0веден Работодателем до сведения работников на собраниях в

mL]ективах, через внутреннюю периодическую печать.
Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,

tl, оВоDо\I. Нес\'Т оТВеТс'ГIJеННосТЬ В соотВеТсТВИИ с

_' :],.';_3lb.TI]O\L

akтa\fil поряJке обязуется ежегодно информировать
'_,:l ',,,....'.. : . ..,_,.,,,....''.,.a.] tl],,I]1LICCi(O\1 ПоlожениИ

насl,ояtIlего IiоJIJlективного договора
бы t,b п]]1,1остановлено до улучшения
о Lie\,l составляется соответствуюший

чебнокурсовоr"I
ГIр едседател ь объединенного
п рофсоIOзного комитета

1

Е. В. EclrHa .В. Виноградова

п роd)соIозного

zilr//
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