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1,7. Колсп!впьй логовор сох!анлФ
цептра, его реорв]изац!! в форtrlс

1.3'1оиофоrрпч,J,llеll.,0ФоруА.,Flци,грис,с,,,,,{,J,раUсlанi{выFеllь
i о]л.., lвlои,оlовоO!очгJj . ен/е Bc..JlDoKdpr.г,a L,I.UиJ
1.9, При смспе Формы собствевво.т, пелтра КолlеmD,ый дого;ор сохраI9Ф своо
]епсrвиеп течOя!етрсi \есяцев со дв, лерехо]]а прав собствепЕост,.
1,10. пря пиюидщпи центра коллективqый договор сохраg'ст свое действяе л тсчение
всего срока проведепrя лй@и!ацил,
].l L В rсче!!е сFоп лействuя КоллеmDlого догоФ!а иорояь, вправс вяосять в него

,а осповс ьзпямно]' логоворсяяоспj л}теч подлисачlu
! редсrав ителяrоI с]орос допол я цтепяых соглшсн и й.
1.I2, В течея!е сроkа лействия Копепивноlо договорд lш onнa,] стоFоя не вп!!ве
гоа г0 {ld ь о лю! ор,,dеч поря, \е вьmо] ,,lie 0Dиря,оl l р сроý ! 6с,а,о lb(,B1,1l llep"clc,p i jо,оворJ п. мошfl lрJю@ L , с/l/снф
vp |в lя соuhдd lо.цонояас,
l,]] в((.lппчье волро.ы lo огкоUаl иlо l(o l1епl вноф
догOвора реO]аФтся стороншп.

l- La ю.mиD ,о овор лр. lч l J ool, еч сооп ч/4 ко ,.ь.hва Ue{lo , во,1ар в с.л) l]30l,]0]0rо|lид!йс вуетдо2lJr!вiоя2о]] голя
] . ] 6, ПерФепь лdФlбяы пормо,,чu;,* aкl"u, 

"од"r'п@"х 
яормы т!удового прав.L Uря

iряштпц {оторыi работоллехь }пlывфт мпсн!е профкома:
- лравгlа oflутрсллего труловоI о распоря/lкдi

лоlохёнис об опJите Tp}na]
псрс!епь професс!п , дол,fiосrcй рабmникол. ]д,ятьй ла работах с |рел,mш и

{,jя) опаспымл условця!,п трjlла ц усгапощепие пм компея



|мФлаLrЦрDаrЙцФаъlфа.|4

согл!шение !о охрл{с труда ФsрфаtdDафtя фвtr!естпо с l'IIq:
перечеяь профессий ! долmопей работqков, ямеIоцих прФо ва обесdсчснис

слециfulьяой одФкдой. обувью ! другdмt орелmлNя ипдшп,цуФной зац ты, а rцхе
!lоюцими и обеlврошвю!цм, срсдствами,

],l7, Сторояы олредФяот Фсдrтощие формы уп!аФени' центром !епосредспеmо
рабоппкNи и через п!офко{:

уч3г мпснпя (по согласоDаi|ию с) профюмаi
юпсуjы!]lил с рабоfодатепом по uопросsl припяпя ло(Фьяых яорматпвнп aKToBl

пол)^,евие от рабоюлателя ппформщи! по воп!ос , нёпосaелсrвеgно
итрагшаощм lнltpecb] работников, а 1мrФ по воrросФ!, предусмотреппым частыо
2 dатьи 5З ТК РФ. , по !пьм вопросам. лрелусмоФоqqьN в

обсуждс!ис с работодатслем вопросов о робот€ цепт!а] влефлип п!едлФкснпll ло сс
совершсяствовmпоi
- участие в разработке п привпи коллеюивноф договора.

П, Труловой!оt!mр
2,1, Содерхап!е т9уповоф до.оюраj пор,док его з mчсmя. ,змеяенля и расюрхения
опредmя в ТК РФ, другимп яорматиши
правовыл0 аm{и, УстФо!, пеята и не мог!т ухудшать положепяе рабопяков по
сFавпепrю с дейстпуIощr, ц)улоsым заkонодатсльствон. а тафке отраслев[ч тарлфнш.
региопмьяш, терJrлторл&lьн коmеюmяmJ дотовором,
2,2, 1'руловой договор змлюсаф!, в лuсьмеяной форме. составляфя в двух 1юеыпtrрах,
каждь]й из которы сторопшп, Олпя э{земпл,р трудо!ого договора
персдаеrс, работпяку, др}той хршится у работодателя, попrчеяие работнлюм
l. еупл9ра Ф)_оюго доmюрJ оо]йчо ]оmег,шdъL, гоФисLlо рdбо,пкd lb
rкзешшр€ Фудового договорц храняцсме у рабоюдаreля, трудовой договор яйяdся
освоъа!аем дл, юдаяия лриква о лриеме на р!бФ I 

',2,З, Тр},довой доrовор с рабоmиком, как прми]lо! ]шп.чаетс, !а !еопределепный сроk,
СроФьй трудовой договор можеr uниIшапве работодатсл, лuбо
Еабm!яка 1ошо статьей 59 ТК РФ, 

'ябо 
!шlми

федер ьпьм заковшя, еФп трудовые отношеяля !е могя бm уФановлець! на
яеопрсдслснный срок с уsетом ирапера п!Фстощей рабоm или условffй её

2.4, В туловой до.опор о6,з п условия, пре&чсмбтенныё
спьей 57 ТК РФ, объсм }чсбпой пагрузкп. режилl и продолл!тельяость рабочего
времеял! льюты и компевсации и др. Услов!я трудовоrо доювора моryт бьпь измеяевы
ло согл!пlеяию сторо! впйсь енной форме {ст, 5? тк РФ),
2.5, По ип,циат!вс !дботодmя изменение олредфеяяьш сто!оваvи условий трудового
-.l.вопо юrусl,d.,.о 1м l равUо, ]олLко lа )чебш од
ор.dlизац,о пых или тсхяологпсскп условгй труда (измеяеfuем цсла групп ил,
!оличестоа обучаощихф. часов рдботы по )^]ебяому плаву,
,розеде lие{ Ёllppni.| !черlо-, рабU,ь J lре,(с,lд. J ,а лс

взмеяеяиф, обраовамь!ых прог!амм и т.д,) при продолжс!и! рабопиком работп без
лзмепелш cm рудовой фуякцшl (рабоm по определенпой спецпФфоФ, ftмиФ*ац
ип долшIосm) (ст. 7З ТК P{D). В reчепис )"rсбпого .ода лзмеяеяпе сущФтвеняьц
tсповий Фудово.о догФво!а допускастся только в исююшtльлп случмх,
обrсло.ленqь8 обстояtпюr 0 ороп, О введ€пп, я]меяепвlt
суцес!венных услояйй ,фrловоrо логово!а р,бопик доляоя быть уводошсн
рботодаЕлеil в писъменной фоше ве позднеё, чём за2 месяца (0 ?4, 162 ТК РФ), есл!

в перлол дейсвш доlовора ве бtлет
устфоDлсп ,пой срок }ведомле!ш, Пр, лом работЕ,лт обеспеч,вются гRравпз пр,
пт,епсппи гЕбпой пdрркп в Фчсвис }чсбпого годц п!сдусмотреппые действrlощФ

]



l Б vр 1 ццпр аФФф| ейrФа.йп

]аконодательспом, ЕФя работя!к ле соглассп с продоjжением работь1 в яовых условлях.
ю работодатель облап в пясь,еп ой ф.рФе !релло]кпть ему пп}Ф бrcющ}Фс, n

лрсцеп!Е работу. соопdстlrьцуIо о,о (вffffфиk!ц,и и состояш!о цоровья,
2.6, Пеmголлческ,е рабоп,пкп впrФе р,боrаrь по совмесrr]mьспуj я том числе на
ап&rопtпой лолfrост!. пр!фсссии, яезФtrсшо
устфовлеflа сокрацс,пd продолжитdJьlос] ь Dабочего времеяп Gа !сшIочошем рбот. в
отяопея,п кФорм лор,!аl!вяыilи равовшtи !ктамл РФ усmпоLлепп сд!итарпо_
Iпг!еUпческ!е ограuисеgия), рабоф !о соФ€сптелъству оформmuся самостоя.Lе,ьяш
труповп! договороit. в (отогом о6rзаЕльпо }кааппе па то. тФ обусrовленная !м работа

По обп]ему правплу продо!,{иlсльносlь работь, ло соч,!с.тmсл{.ву
работллfiо! пе NФхm превьшаlь поiовины ,lссячвоit лорl,ы рабочеrо лремепп,
псчислеяпой вз устапо!ленной лродолмтеJшюст, рабочей педел!, что следуетпз абr.6
пл, б л, I Пост!новпеffпя Мивтрупа Росси! от ]0,06,200:j N 4] Про!олжи]спцосrь
рабd.ы ло совмеdитеfuству пелаго.пческпх фботпиковj , KoTopbL\ !оповина мссяшоir
нопмы рабо!его времся, по оспоо!оЙ рхбо,е соgгавлrет меясс ]б часов ! нелелю, пс
л]охф лрсвьппать 16 чшов работы в яелФlю, Это федуст из аб],7 лл '6' л, L

llостапо&Iе!,я Миптруло Росс,и or ]0,06.200З N 41, Пря зтом лродолхитфьносъ
раооче,п вреNlени ло сошеdятсJьспу оIфеделяfrся !сходя из прололж,ЕльноФл
рабочеФ времея!. уФановлеIлrоltщя конкретЕой катеrории пс,lагогическнх рабоmпков
согjасяо Прплохешю N l к Прпкау МинобрпауN, Россп от 22.12 20]4 N 160] Опла{а
].I)}!a лиц, р.ботаоцuх ло сояместлте]ьстоу. пDоиrводиlся пропорциопmь!о
.тработмяом! вр.rlс!л в зависпмостп от вырабо)ки л,бо яа jруглl }словrц]
опрелелепяы трудовым доrовором (ст, 285 ТК lФ),
Пр, рJбоlе lo совчс,lи rlь,,D) е,е,орjlh ol,a,,B,e!,, оц,r lpe,o!,Tqfl.i
одновреiiсппо с ornyctolJ по ос!овхому мссту рабоrь], Продо]r]к,reльпость отпусков

работяикоD по ословной р!боте и совместитсlъстgу можФ бып
ра]ичной, Есш прололr тсльпость отпуска по совvестиlепьству меньше! солл!еститсл]о
по el! заявленяю пFедосташяется отп}ск без сохрансяия ]аработпой плаm (ст. 236 ']'К

2,7. lаботодOтсль иr! его полномочflый представmсль об,з!п до поФпсапия Фrдового
догоЕора с работником под рос.ясь с
Jоговором, Уошом цеqтр& Прmилslи вн}тсннего tру!ового распорядка, по,итикой
оljработки пе!со!Фlьных локФrьлLш,u норматившмл аl0Фlп.
тйOвlk цими в цептре,
:,8 Фаптическпй лоп!сi до раооm ос}щсствляd р!коволиftль ор}ттурпого

2,9. Прекращепис тудовоj! поговора с работллком можеt производпться только по
основан'яtrl. лрслус|iотреяпь]м тк РФ п ппьшп фепердьяьмл ]акодш!

I l l , Пп оф сссио вапьпп я подгото в*п, trерсподготовкпr
повышflоr кваJ{ф,кацш п пв,ы4пмtя оцо,к! квапiфпкпцлtr р,ботнлков

cтopoпr пришхи к соглапIев!ю отом. что:
],l, Работола]!Jь оцредетет пеобходи'lость лрофФOиопыьпой
подго,.вкUj псреполгоl,оUк! и незав!сшой оцев(п квmфи,оли, лJя пужд цсятра.
],2. Рабфолатель с )^]Фолl м!ения профкома опрсдел{еr Формы лрофсФяопмьчой
полютовм. лсрслодфтовfu !вшпф!каци, работ иков, перечеflь
яеобхопNых професспй , слсщмьнос,tй !а ка,\дыii ftде!дарлый гол с )drcтotr1
перслсf,l ия !авпт!я цептра,
j.3, Р аботолатсль обяз ycr ся:

З,].1 Оргали]овпвать професспонаъв]rю подгоrовку, лер
кtrФлфипацш рабой,kов (в рарвс спflпфьност,) с т]rебован,вJп



,п |lо l цqщ rорh|цqй,. о rФ

проффсио!шньп стапrартов, Предфmвшь ю}юБнфъ!,я обяrатсльяого повышенпя
пfiпфпGц!! reлшпчее!а рабошлков пс ре,G чем ол!я 

'ar 
п пяп лет,

],],2, в фу-ве вь,свобо*йс,!я работн!ко! ! оjiновремсfl!ою фздmm ра6Oпх е{
предоставпть возмомость опсрс,бощсго обусев,я высвобождФшп работлиюв мя
.пулоустройdва п Еа повъп рiбочих местц,

:],з.з в пr",ас напDаллелш работн!ка rш'
нgФислмой оцо,м квmифякФпп сохраппт! за лм
зарабопýlо пiату по основному Mccry рабоrы,

повышоl!я юмпфик!ции п/или
место работы (доляпостr. оредqюю

З j.4, Оргдlизовmаft , обеспсчиlJlь провсдс,ис апестаця,
работпи(оч в соответствии с дейстчуlощlt зurоно,lаrельсIво\,. В состав аftсmцrояяой
колшсси в обязательяо|, порядке вmчается предста,яЕ ,l,рофсоФпого комхт*а,

lv. вьtвобо*tцспrс работв!tов п содойФво. nt трудоустроiiпву
Работодате1 о бязуе rc, :

4,1, УвсдоNлять профком о пясьменюй Фо!ус о соФащелии члслеввости или ппата

работллюD Ее позднес, че}l , а в сл}^rаях, которые Molfl
помечь \!ассовос высвобождение flе поз]lнее, сем за три месяца до его начш (ст, 82 1'К
РФ), Увсломлеяпе дошо соде!жать лроеOы прикаов о сокрщсппи чпслеяяосп иJя

соryащасмш доDкпостей л рабФяиков, псрсчсяь Bдfu]clir.
хпелuоrаlае[!ые вариапты трудоустройства В случ!ё ммсовою высвобояqцспяя

работяя(ов !вслоvпеяпо должпо солсDяlать соцп ьло экояомичесkФс обоснопа!ие,
4.2, Работникам, получившлr! увелошlеяяе об увольненли по лу ктt I я п}пкry 2 стаъ,
3l 1К РФ, хредоставлm свободяое от работы время це меяее лвц часов D педелю для

й р.6оTыс сохреснием зарабоrвой ллаты,
д,], Уволь Е,, с ,lл. л U гпоф Jе,гlвсвr.псlи(вилJlltй
)чрсждсяяя (п, l ст 8l ТК }Ф) и соkраUlеяисv чисreшюФя,лл шпm Ф 2 ст,81ТК РФ)

ованноm мнения профхома (ст, 82 ТК РФ),
,1,|p)!o)c р ваъ в л..воJl(ге1,1оI lopo1," q .ч | \tm|,omelloi шо ьj p_lee

,0ол сяпых иlл лодлеrOщих увольflсяпю из )tl рстдсн, я и н вмилов,
,1 5 ,Стор. н ь, ло.о.ориляс ь. по1

4,5,]. ПрелfiущесDеняое право на оставлсяио па работе пр, сокрацеяяя шоленносп
плп шата лр! рэвло!i лропзводптельност, Trryia п (вмифiпщии помпо лiцl tтазмпьп
Uсrатьеl79TKРФ.INсIоттатжс:лицапредпенс!оппо].Dоrр!сФ(заllяrьлстдопснси),
пФработавшис в цсятрс свыше l0 лdiолшlокие матери п опrы. вослиъIваюtrlие дfrей до
lб лё,i ролmflи. детей{IнвалщоD до 18 леri нафа*дёняы.
rосуjlарсвсяньп!и ятрадNи л св,зл с пелагогичес{ой деятеппостью; !е освобо*пенные
предсёддтоrи лервичлых и терFиторпmьпьп профсоIозпш оргализац!й; моrолые
слещашс rbl, q!сФаlис rрrдовоli с.эrl Mcrce одIоrо года,

4,52,Высвобомаемьп] рхбоlппksl предоставллоrcя гарантяп я ком!еясаllи{]
лредусл,оlре !uе лейсшуоцпм з!конолатulьством хри соtрщсплл
шата (ст. l78, ]80'l'K РФ), а TrOrc преи!уцесrве!пое пршо прясма па работу пря

4.5,З, Работпика,l. лысвоijожденяы,i пз цеятра в связи с соФалtе!це! члслепп.ст
J,J l,,l.,a, ,сраФ,гt.,,, ,Jc,, l рслу.!о р.llLlе деi-,в){Jh!

4' 4 г, l о, ь l, 1,I l орых р.., "1\ ! 1, в Uc{-pc, B,o,1 {.,,е i l, о]реде,еl l ьй
срокj г]6отолатель обеспёчиRd приоряlе, в пFлеме па работу Fаботпхюв,
,]об]rосовфfuо рlботавшrх в lем, !шсе уво!сняыз лз цснlра в cB,aI с соФацслл.trl

v. Рабосес вDсмя п вDсltя отдыя



Сто!олп прппlлU ! соглцшспяю о 1ом, чго:
5,1, Рабочсс вгсмя рабоmиков олределястся: Правлrfuл лпутрсппеф тлудовою
распорядка цснФа (ст, 9l 'ГК РФ), учебнымл распlсаяияу (которыс могл и]меш!ся в
сояrя с проuтолсвеняой !фбхол,ф.сlью), годовш ка!нлар![v учсбвьN граф,колt, а
.ак{е )оовияlп Фудовоrc доmв.рr, лнстрrтцrями рабоlяков ,
обязапностяпL воrlагаемы,lл папих Уставом целтра,

',2. 
Рабочсс врем, рэбот яка о!пе,lеляФся р,сплсfuлеtrl заппй.

гJ.лh,,Jlе,J. lЙсо-jомq,,tчс)lе,оч рео.сr, ий !1l i lч ?* Joc, ршоlъ, i о о
раслредслсuия рабоссго лромсяи.
5.З, Дл, рабOгникоD цсптрл !сlапавлпвасlс, сокращел!ая продолжreльвосlъ р!бочего
я_ремеIlи _ нс болФ ]6 чmо! в не!елю за Фавку ]аработноП пiаlы (сl, j20. З]] ТК РФ),
\опкрстям лролоlяаjIельпФсrь рOiJочсrо врсменл пслаmгическrх рабOгп!ков
устанавливастс, с )^IeToM попм !асов педагоглчес(ой работы. устаЕовлеппIл l! cтaвtra
зарабоLой л!аты, объсмов,чебяой нтру](и, вшоллеппя до!олнитсль!м облзашостсй.
Dозложеппых па яиr лр,яUлам, впуФё!!его трудовоlъ распорядха (Приложсв!е I)

i,4. llспопхое робоссе ьремя нелолпь,й рабоlmii де!ь и/,rп неполнм !абочая нелеля
уставш!ива0|!, в следуlоцих сл]аIмх]

ло соглашенлю ме,кд/ работнпкоtrl и г,ботодатсJсмi
lo пгосьбе беремспной жепщ,!ы, оляоrc ,з родитеqей (оп

лрелст!в,теля). имеюцего робелла в лозF,стс до 14 леr (ребеяre_япвшида дофф lФцаm ,Ф). а mOre ,ица, осуцсст!!яющего ].rод .а бошльN членом семъя в

в Фучае сокращения Фrпп в теченис учебflо.о года предостшшть рабоlникы. с пх
согласия во]можность рхботаrъ с яеполхой учебпой пагру]кой,
5,5, Состшпенис рrcпис!пш ]аяяuП осуществпяётся с учФом рац,о,аiьного
,спохьзованш рабосе.о врсмепп пёлшrа! с ,чёrом !lнсппя tчапrяхся , !о/иlелей(зrюlпых предсlмgтслей), запятия мог}т проD.лпбся в суббоц ! Dос,iресе'ь., в этоv
спучас выходньtr'и ллямп педаго.а явхлотся лрtl ле !ял Еедепи
j,6. Р!6ота в !ыходные и пеFабочие праз!ппчsыелни заlрс
,лllо,lriс и|!|о)llеч Па рлс,елус гJd,ll,h(ов Fh,г l гаUо,,

яерабOпе пралничные дни лопуск!стся rолько в случмх] lФедусмотрепных cTa]bcii lt]
ТК РФ, с !х плсьме!!ого согласяя по л!сьмеяпому распоряжению рабоrодптеля. Работа в
выхолной х яс!абоtлй прад,]лчяьJЙ деь оллачивмся sс менее селtвдвойцом parмepe в
порядкс.,FеýсIот!еяноi cllтbeii l5з тк РФ, по жсrанию работлиkа, работsшего D
вьшолноt п!и пераб.чий ппаздrлчный лель. еь{I lJo]xeт быть лрсдосrФIеп др}той лепь

в одихаFноN рtзмере. а леяь о
5,7, В с,ýч!ях, лрс{чс!tот9енпп cвTbei,99 ТК РФ, работода]ель {ожd лрuвлекатL
работьи(оп к све!х)точЕым рабоЕм только
ора,i,!,l,и и ,Jр1,,,ll, т.,).Iоlо! l,,ы\ _U оабопl l".B п во pal . до |i lP
шiвлпдов. белемеяльlх пмсlоцлх леlсй в возрасте до трсх лсг,
ll ,гФ,,kрабоl lеlрогl,,||, |с l п^ lуl,о,реФ{оп \ mво!.
l гlвq а!/ вФ\ р,d,lеlо .рJl.ki rc ,blftLl LUяdь -|с яN]
тг),, ц \я о l,,l, о л4сLч0, l l) ра, l opi,ri,. рооо .,.,.,., n.u"",,,o о.о,,""",
паоотнrка и с дополп.lельной ошатой в лорядftе, пгед_\lсмотренноfi действч,о,цим

5,8, Ilенорtr!Ерованный рабочий Ень rтФ особьй рсжим !аботьJ, в соогвеrcтви! с
*оторы\! отлсхьные раоот!иrп мог}т ео !аспорrкепиФ рабоmдdе!( !р! лфбходOvосп
}ллзол,чески прявлск,Jься сво х трудовых Фунпций за пределаtrlи
устмовхOяlой дIя пия лродо]яlит.!ьflостл рабочего ЕреNсли (ч l ст, I0] ТК РФ),



Рабоrнлк. коIоFом! }сlмо!леп тftой рсжяI!, лlокФ прпв
трlдовьп фlr]ftций как до пачаJа р.6очего щв (смены), 1д !
СоI]]аси, работхиftа ла )то пс требуется (1lясъма Млптруда Росспи от 29.10,20]8 N L.1

]/оог 86l6. РФст}цаот07,06.2008 N ]] l6_6_1).
59 На рабоrяиков с нсвоFм{р.за!uшl рfiочим дпелl раслрострдпямся правяJд,
опреп.Iяюtrrис LFемя пачdа и оftоIFIаппя работы! порядок пета Dабо!его времепи и т.д,
О, и ъ oou ix гJбо " " вдо,l ые и l елобо ie
праздп!чные д]п (Плсь\tо М!лтруд Россял от 29,10,20l8 N 14 2/ООГ 86]6).
5.10, Устmовлспис пспорми!оваппого ребоссго дпя рабоппку. ra которьN rакрелf,ено
пепоiпое рабочее времr, лооусrется толыlо п случае. если о!| тр},дится lla условиях
нелоlной рабочей яедсли,но поJц,о пdбочg!пн, Gмеflы) (q 2 сг ]0] ТК РФ),
5,1], ]lepeccнb доJ,постей работяков с неноруировOппыI рабо!пм дпем:

заьJсстптель !ирсктор€.' ], l'.бо, l{ $l .le,lop!loвall v рабоv! je! ,ре о.lсв,яеl!,
оmус( 5 (пль] (Фсядарньп !псй,
i l1, В l ер{о l lc l ,о ! l F|,в le ,,dolqo

работ (тецщпй рс!олr, бпшоусФойсшо ltррulорп!) в !редеп !сl2 овлоппого лм

5,14 Гlрп устаяовлсвлtr )чсбпой ямрr!@ нд новый учсбный гол. ке !ршлло.
сохр ]яеrc, объём часовоi] !трузк! в лредыдуцем году, объa {оlорой болыпс ип
!спъшс яорiы часов за ставк, зарабопIоl] плаlь,.,cтJ,abn
согласлi работнtrка. Учсб!м яаФуrка утверхiдаgся дхре@опом це Jра с 

'!ётомм.]пви!ованн.го мнсния профсоюзяого комлтФа. все работв!кя звакоtriятс, с }че6!ой
uаryуrкой под подпись Расстаповка паlров яп яовый учсб!ьй год проводmь ле позллее
15 апрсш тскущего гола, РабоIодатепь своевреме!но проводuI рабоry по утоqнеппIо
сQка, обрmования п лрочп ,словпit. треб},ощлх пзмеле!ий r арлфиmции.
5,1j, очерсдность л!сдоставлсн я оплачuвасмых оlлуско, определяется еrGrол!о в
соовастыrи с тц|)иrом отпусювj ,твертrOемьп{ лаботодтслем с учётом MHeHIu (ло
согласовOпию) профко а. не о васт)плспвя (шслдарпого
Iола, О вреtrlеяи яачша отпуска работнлк доlжсн быть изв

чма ПроrФепне. леaе е.еflиеj гФпёленне и отзыв из него
пролзволлтс' с co'!acr' работника в сrу!Фх, прелrсмоlреллых стдтьями l24 ]25 '] l(
"Ф П, г," J п, ,Ь,lл фс l ф fоl lo! eJ..i lJ le qo,!o1lо- ciобе_ |е{! |. р co,oi,
часlъ o l}cкaj превышающая 28 кmспдарвых дпсй (только дJя работппов, !меDщих
уrц!rcflпый ословuой отпуск), по просьбс работниm можg быrь з.мсясна лснсжноi1
компспсацпсй Gт, 126 Tli Pd). Не допускаФся заvепа депех Iой коvпепсац ей

о[lач!вФiiого отпусха
овлачпвrе\ь]х отцrсхов бере! е! ным кеяцинам п работяимм в возрастс /ro воссtrlвщатя

rпуска работfl пкNI, ]а!ятым па
P:irfiax с вреляыvи , (,ли) оп!свьФп условяяtri, трула! за рfiоту в соотвпств}юц!х
J.,, {.. (! h.",ш k l,tr,l ч, lcl (l о. , ,ова 1 Lп' о l ) , ,

5. lб Раiiоrоiатель обяrустся:
5,16.1, пре!осIаDtrть работflIкхм отпуск без сохрапепия заFаботIой платыi члспФl

профсою]а с сохршсппец rapaбoTnol'i ллаlш в спсдуlощих слу{ма {сL l23 ТК РФ):
прп ро)uiеrпи рсбепка в семье до З kшепларпы\ лпеiti
в связи с ] l с]rесз,цом uа новое м !о З каIен.црям дней ]

дш про!одов дftй в арr!иlо -l ( lсяларный дсньi
в-)чr 3, Сь,рiU,li.J(деlф рlбоll рк,0 o1ba.l ,xplo\j.l;
па похоропы блл]кпх !одс]DеIпIиftов _до 5 ftмеUлаFlшх лней;
раб отlоц[! л сtrсj]он с раl, о.lарос,!,rc]4каЕяJар!!хдuейDголу;
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"Цlцlф аФо|лцqц..а aiP

)lbr ,,оlВ,п,(оl o|ei.r ,rlцоl гоiлLl Jоr<,4k,,ьгlы\лсlв оФ:
рол!rtлrм. хслаtr!. му]кья!t BocнHocJlyriaцrx, погп6!пх л, lа{ерших всJедсrвие

!а,\ , j , i,,\liI
слупбы, либо ncjclcтBle забоIеDанля. свя]анн.lо с прохохлением Dоеп!ой сл_Dкбп _до
14 ffав!ар,ь,х a,cn в гол]

работаФ]ц ! пяватда,l до 60 вrенла|нь,rд,сй ! год:
пе освобо)rtдснному прслссдOтелю пегпип]ой проФсоюзлой ор,?нл]ац!и - З

Nал енд!р! ь] i ,1вей в год]
irtлам прпl]кпв ло ] кmсндарвых !ней в , Фп.

5,16.2, Предоставлть рабо п Iиkах сжсIOдlый лопоrявтсmвый отлrф в рауере lб
(mесrн4ццаш0 кmелдарпьп дней ra рпбо,! в особых tтN ичесkих условиях (в райоле.
прира!пе!пом ( райо х N Крайяего Сс всра)

5.1б j, Прело.тшлль пед.гогпlесх!м паботUикам пе реже чем черс, кл]цые l0 лсI
яспрерывной 0репопават.льской работш длшельвь,й .шуск сроком до о!ного го,ц! я
лорядlе. ycTaIoMeHHox фсдсраlь!ьL! оргляом испоJпитель{оfi плtти, осуцсстышоцим
фулц,r по вырабо]{е Фсj,лапствсjпIой поляшки я норяаrивю-правовом}
рег}тровалию в сферс обра?озJхlя

vI. Оплл! п лорrtпOовапио труд.
СlоФпы лсходят !з того, ,по]
о 'lJг.,,,J l / l . п ра, 

,сво l !i! o,oi оп, , г),,,,

баояые опцы по lpynnaм работниIiов;
rcыiUljоФйс юэфф!цreш!:
DшлаIя кояленсэлиоu оlо хара,ссра]

6,2 ЗаработнФ лпа]а выпла.mв!стся !аботнutа! ]а текуц!й меояц не ре,@, чем кDхдыс
попJссяцапутёI!6езЕfurичногопереqйсiеuи, рабоrв((ов"Дяямп
вьп,л.lь1 заработпой l0 ! 25 числ. Оллла отпуска

t lр""ш ое,о,о, J Гt,l,Аl,вUlао lгь,дll(я ld

!ыходноп ипп яерпбочий пралхичп!iй дспь. выплата прол]вол(ся цаkанунс,
llFп прекрdщехиU rру,lового rrоговола выплата всех сумм. причитафцпrс, раб.тпиtу от

работодателя, прои]волится в депL увоrьпеппя рабdника, Ес]х работник в лснь
уDольпспп, пе рабm[r, то соо.всrсвуюлlис сумNы должпLI ijъпь !ыплаrены ё лозллее
слеiуюхlcго д!я лосле пре!ъяDлеяля уволсяньN раб. ихом требовалпя о расчете.
Работни{ влFlво.апелm крелп,}ф орmпиrациIо. D коlорую лоrжяа бь,ть переведе!а
]аработпа, пхатц, сообшив ! п!сNlеняоli формс рботодателю об изtlененип репв,з!l!я
дш херелода заDаботFой плат ать Klre lapnllx л!еi1 до дq,
Dьплаты ]арабоlлой ulаlы,
6,З Заработнм с систе,,ой олiатбl
пrc/rусмотреппой дсйствуJоц|оl rакополаl exbclвoll, и в"iючаФ в себя

баrовый лоiжяостноi] охлад (ставку ].работяой платьr, у.,
Пошжсялсм об опmте трула в (D еIсr3'п с профссспопшышмл кDФиФикац!ошыми
группа}пl, квапиф,Nацлонньпаr )тоьfl,!jпi

прелу.мотрсппыс действуlоцплI

субсидпл !з бlоджеlа |Б яа увспUчонис ф.ь/п оплаты трчда псдагоппеских рабо]!икDв

64. Работодлель ежсмссяпо зыдаёт всем РабоIикам рФl0lныс лисп0, отраюоцrе
зарабФrяоii nralb1. Fz,\!сры л осповmяя ),держаяяЙ, обцую с}Nм'

псяепных срелств .bпrraтe Форма расч.тпого листа уперцела
работодателеt! (Пр!jо,ен!е 2) с }!еюN Iяе*' п!.фсопной оргашзац,л, D!цача
Dасчётппх mстов пропзвод]тся п. б]тJа жном нос ител е лл ре п! ро м цея l ра



65, В сjучае выяфIеяил фапа цФФави,ьной оплаБ] Фупа работнику !!ботоfатеБ
?,,г,г,r,r'ч п,,i, l l qL,ллl,е гобоm4 J

г.,, lldФ lh\с9, ) т,| ,Jг]rоll о l l, J ь ,а в.е Bp<vt ье,lрdвhъl oi ol,lаlы,
Рiботодатель обяз!стся эозNсстяъ работшка{ i!атсряшьБй уцсрбj в спrчм{j
пр€дуслlотрелхьш статrcj1 2]6 1Т РФ. в раlмсре. ле мепьше оп!елелеппогФ лействуlолlим

6,6. Оплата труда рабопиков. иIлLп па работN с DFедп,fuя , (яrи) о!асльJчи
\r l iвicli lp)_l i lo по пFр Jno ре,)ло,о lvl !псJ lФрои oU! l ,q ]^-оOчй р) ,о

!ста н авл и в!ётс я в повышенном рш! ере им производится доmата в размсрс 12%,
В о,\jепс ,ар,,боl loi I mfu, ,р| огр,!!,сы1, pd!.pl ,,, а " ,о \{no,

учлтшаотся: должлостхой ошад. дФлm т юmфпацпоrп}Ф (аIегориlо и лошата за

68, В це,ях определе!хя пеобходимоm доплащ из оцепйваёrой суrslы заработкд
рабопиfiа п схл ючаются слсд}1

6,8.], Ошата ло совместительству
6,8,2 допlату проФесс,й (лоляносrcй). ra расшrрен!е ]охы

обслу,(лв lля ,l увýличе!Uе объе!а DьUIоiняемых работ. пспоmсп,с оljшапяосtй
вFеусняо отс)тс]вуюцего рабоlшка,

6,8,]. Дололнительную оплату зп работr в выходIые !,iерабоqиё пра,lн{чные дЕп в
!рслелц норм ы раб очего Dремеш ( по графиry),

6.8,4, Допiату ]а работ, в почпое вреvя за фе чесkи отл,6отмяыс чвсп,
6 8,5. Доплатаза вредяойь
6.8,6, Выплаты райовяы юrффицпеп,Oв, лрёдусмоrlrеннь,е

6,8,7 процеmцо лацбшk' к ]]работной платс за стаж работы в райо!ах крайяого
С евера u прирав!еян ых к нлм Mec1locrrxj и других клпматпфки пеблагоприrтлLIх

6,3,3,Оллату в рвмере олияарной тдр!фной стФм (ошада) за работ} в выходные !
!ерабоч!с прФляячныедя! сверх лормы рабочею врсNспп,
6,9 Волрось, по оплате труда. не ур уллрова!uые яаmоящим Догово!ом] решфтф в
сlроюtrt соотвФствIв с трсбо!дr,,ми rак.лолlтельства Российспой Федеращ!,
6,10. Ответствснност! за своеDремеппость и правильвоm определел,, рsхеров U

вь'ппаrызlработноЙ п!ать, работншеv !есfl дuрсктор,
vlL соцшrJьяыс.арапlпп

7, ], Рабоlо)аепь облrуФся осущестRпяп государd.ел!оё с.циdьное стрцов!нпе всеt
работн п ко! , со опетств!л с дс ijствую п l! м заr онолатфьс l вом,
72, ПервичпмпрофсоIоmы ог,2ни]ация обязусrc,:

обеспочпrь пlироkую гх!сяоdъ об имсlоцихс, во],lожпостfr по озлоровлеqfi|о

ядlpaDJUlTb на с.паторпо{!арорт ое пре*ле всего л!ц. осlро

- аrл'3но 0ривrекаъ работнr(оD оргапваrппr и члепов !х се ейкучастлюв(ультурно_
м.сс.воЙ и физкультуряой работс. а тхюкс работс, нап!а!Jlеян}ю яа здцulу л охрапу

разъ'сяить рабошлкам оло,елия Jiоллекпвпого договорц содеПсmоваG реfuпздцяп
прм. основанньв ва коmеп!влоtrl договорс,

vIlL orprnl1Dуд,,}лоровья
Р!6отодат.ль обяrуеrся:
8,] Обеспеп]ть пFао работн!ков це!тра па здоровLrе и безопасныс услов!я ФуJа.
внслрсни. соrремеuхых сFсдств беrоласЁосrи труда. преlJпрсждаIоцих
про,lводспешый травLlа]ffзм ! лрофФсцопиьяьц заболевапий
работппков (ст, 2I 9 11 РФ).



3 2. Хо,uтайствуФ лерел м}ниципмьпш органом упрФеп!я об!азовапrв о вьцdlеял
срехс гв нх рс trвацию мероппrят!й по охпапетруда
3.] ОрlаппзоRать спешаъя}ю оцснk} рабочях Nест и по ее результатам осуцествмть
гq1,),,о\р. г-lJпгоiя{еl O!D,м.)с,_,Jь,il,ы., гlmо,|
\!а|(я п!офкома. с лооlецуюtrlей ссрIифulоцtсй. в состав апёс,ацrоппой ко лссии в
обя],r enbнobl лор,дtе вкmчать члеяов лр.фкоtrlа U tlеяов комисслл no охрая. т!ла,
8.4, Про,ол ть со вссмл посryлаоцш! на рабоrу. а ,ме лсрсвслёяпьNи lla дпууlо
paijoly работникаvи цевтра, обучспrе я,нструктах 0о охрапс труда. сохрхняос1, мзн,

,0оров,9 . el , п, nr" , ,.l ьп| l. . ъч l j p,e"]v BoJ олdе, у,
ломощ лосrрщlDtrDцJ ОрганизовывJrь проверку зпаяпй работликоD це!тр. по охрапе

85, Обеспечиваrь нtlич!с trорrlхтпвньп п спровоч|Ojх маlерплов по охрапе т!уда!
,рdв l.,. иоJ,), l0 h, )) 1'.п иll lо)r dъ(l l lрJ,4, тJ -п,,€, счо' шко, 6,
86, Обеспе.пваlь работ иков спсц,мьпой одеIщой, обувьlо и лрупlмл срФстD!\Iи
плдпвял},Еlьяой ,lоlоциvл л обетараживающлlи .релdвf\ilт в

о,г,сFLо,,, порч$ll п J lBep,,-!,l, ь,уh ,епа,р,чl l ooбeJ(l i l

8.7, Обеспечив,ть обя].lеjьпос соцпmпое страхоDаOие лсех, работаlоцих по T!y!o!o!ty
iоговору. от несчасшых сlлаев яа пропзводстве л проФессиояfulьбых заболеDапгй в
соотвФстппI с ФедерOБяыч ]монон.
8.8, Сохгlяять Medo работы (доDмост' и среднпit заработок ra рабоl!шамл

0DеItr iплостановлсяия работ оргOяами госул!рсIвся!оm па!зора л

кошроJш ]в собrопсяпсv тру ствие парушепu, тr!боDаяий
охр!яьJ труда ве ло Dиле работв!ка (ст,220'l'K РФ).
8.9, Про!ошть своевременное расU,оло!хние нссчастпъя с]учФв ха л!оизволств€ в
.оо п сml l ! дeiJ,B..,oJiM ,Jьопод,lo lb, 'во" r ве- J l. ,,ё
8.]0, В слусае mfiаа рабогним от рабоъI пги зоr rкюDеI
, ог!в_ q,,,, lьг, lевU,о 1,1 F рабо пыелсу llo !c],lвllb'\ гсбовJl lи lo o\DJl!
rтJу!а,пре!осlавl]ьработялkулруг}lорабоlу!авремустрансяпяft,lойопас{остл,ллбо
оплатлть возяякппй по ]той прлчи!е прос,г.ti в размсрс. предусмот!еппоfi лействуюцим

8,ll, Обесrcчлвпь гарштпи и льготы рабоrник ]. запльN ila тяжслых работах и рцбоlах
. вре!пы!п п (плп) опrcнъьш уфовиями Ф)ла
8,]2, Раз!абоlать п утвсрдtrть лнсrр!кцлп по охра!е тру,Ф н! (ах,,цое габочее место с

]'чcтotri мления профкома (ст,212 тк IФ)
3,1] Обсспспвпть соблю!е п !е рабо nnlкaм ! тNбований, пршш!!лструкцлй ло охране

8,,4,1o,|albBJe реlJj !,h,ч,,о!rрч.,l)11 Blo.,BKolopol J,lap4lehojio,dUBe
лопжны вхолпть члены профюма.
8,15 Осупiестшять совмес,по с Фоф(оvо\! юlпроlь за состоян!ем }с!овяi л охраны
трr да. !ьпоjпсппс,l соглашепия п о охра е Фrла,
316. Омзывать содсй.тв!с тсхп!чеспN лнспекторам труда ПрофсоIоза рМопппов
gародно,о оi]раоuазия u ,ауки РФ, члспаtrl компсспй по охрфе Фуj(L у]lолбо|lо{сннь[1
(доreрехUш{ л!цfu) !о охране 1р)ft в л!овсдсяях коптрол з. состоявпем охрlяь, т}дх
в цептре, В слr!де выявленяя иjи нарулlени' прав работпrков ла здоровые и бФопасные
условля труда прппимать меры к их усr!анеллФ,
817. Обсслс{!rь лрохо,кдспuс бсслmlхых обяrдтсльпьБ пспполхчеспr мелиц!пскп

8 l8. Оборtдовать (оtrлmту (учлтелrcлуlо) jхл о!lыха работялков lенrpa,

В 19. Вес,! учёт средств социмьпого



8,20. Одип рв в пошод лпфорtлровцть коллекгив цеятра о рФ\олованил срелс,в
соцiшьяого страховапяя na оллеry пособпй, боJьничньБ ,rистов,
орmппзовывать физкультурuо_о]!оровительиые меропрллля дm чле!ов профсоlоза х
rруги{рбоr и(о! ценара: пр.воли ь рабо,у по оздоромени]о !стсП рiботл!(ов цслтр.,

lx. ГФi!r!п рофсоюIlойдсятельUоФп
Сrороны договорились о тоу, что
9,1. IIе доlIуокае]с, оl!аничение mранlлро}аннь,х ]aKoнoil социа]ьно_труловых и иньш
прав и свобол! прпнухJение, увоJьяеняе или иная форма воздействля в отношении
!Iобого рабошrка в связ! с его iшелстDо! в лрофсо]озе или профсоIоllой дФtлпIостыо,
9,2, Профкоь, осуцествляm в устаlоOлоuхом порядке колтоль ]асоfuюдспием )п}яовбго

!пьl\ нор!,аrцшь,х пlaDоDliх акIоп] солегriпOФr пор!Iы трудового

9.З, Работодатс]ь пFпяпмаd !с,оgи, с учеIоtrl мяепи, лффкФма в оlучдх,
прслчс\!оlрс нь,r jкonolalcxbclвol и насто,щиl, KoJrIeпl
9.,l, УполLненле работп,ка. яLт,още юся це! о! про ф союза по пупктаv 2 ! з лл, 5 сu . ь!
81ТК РФ пропзво!ятся с }чстоv мот!вировапlого млс!!ялроФкома,

',5. 
!аботодатеrь обя]хп лрсло.тавлть профкому бФво3vФдпо

культ}?но массоьой рабо Lы] ooAloжHoob рдмещеявя пнформпции в дост)ппоtrl !ля вссх
работя и ]nrв vсстс, право пользованля средств0,0 см]и, орrЕ!шкой (Ф j77ТК РФ),
96. РабоlоJатель обеспечпвает окс,lссяФос бФплатное пеFечяслелле ла счёт
врофсоюзвой оргi!,злцяя члоld(их пр.фсою!БIх вхяосов яз за!'ботвоЙ платLI

работппftов, явлmщ!хся члеlйvи проФс.юи прп нm,чии их письлlснньБ зшыенпil
9,7, lЗ сJучае. если работвик )' оtrломочил профком прсдставлять сго пптеFссы в.

с ]]аб.толатсrс .

работо!аrOп, сжеYесячно !е!ечлсляет яа сlФ первичяой профсою],ой оргапизщи!
хепсж ые .релсlва из заработяой mаты работяика в рамере. олределеппом в
лuсьме!яоv за,щснпи работника,
9.8, Lllleнc(йe лрофсоюзнь,е взносы переtпrсллоrcя rа счёт псрвичпой лрофсо,озлой
ормi|из!цип в депь выплаты ]qJабоmой платы. З,держка пе!ечяслелия сЁдств яс

9,9, Работоtатсль освобояilм ol рабdlъ, с сохг]нение! среднего зарабопа лредседатеш
и Urcло! лроФкома Hr врсмя у{астия созываем.lх профсою]ом
съфд.3, к.!ферgщиЙ, а таце ,чя гl!с я в работе выборхьш оргапов профсоюза
п роЕол(!ьl1 ил семяпдра х, сове цап п ях п дрrтпх мсропрп ятиях.
9,10. Работодатель обеспечивает лFсrtоставлснис г!ранlий рабоIr!Фм.
профсоютIой деilоь.с]],Ф. в порядrcj предусNотре
нас]!i|U! Колf,сгrя!ьпl договором,
91l. IIре,lсслатсл!, х.лсвы лрофkоiа могл бфlь увохеuы по
ипuцпатхве работо!атсля с л)r!].,ом 2, ] или 5 ст, 81 тк РФ, с
собmдсп!см обцсго порялkа увопьнсяи, 1охько с лредарлтФь!ого согласпя
вьшеdо'цего вь]борного профсоюзпою орmн! Gl, ]74, j76 ТК РФ)
9,]2, РабоrоJаlель предостаЕlяст профкоь$ лсобхолимую япформOшь,о п,обым
вопросллlФуда и социаъяо-rконФми{осkого раrп(я уlреме!ur.
9, l] ЧлспlJ проф(о . в{rочfu оrся в сос]!в {омлссий ценrр{ по охрФс тру!а,
9,1,1,lаijоlолаIсль с уцбтом !неяrя щофкома!ассм.тр!вФт следуIоцие 0олросы:

растор,iепие п. вялq,атлвс р!ботоЕтеm тр)цового доголора с работвихtми,
яепФ!цмrф !пеяамл профсою]а, (о 82.]7ll'K Р()]

прпвJсчсплс к свсFtурочньпl рабо,!N (ст, 99 ТК РФ)j
,го,l"1" l.a.,,, Jрг.енi lа,,(l l(, l0{l{ РФ):
залреще!!е работLl в вьполп,с и Uерабоч!е хрФ!sпчнь,елни Gт, ]]] П( РФ);



1 lL!)lо lьцф h.о.й!пе|,|й, |4ф

о{еред,о-, гр( lU, lJр F' у, о"lус4ов,., 21 ТК ГФ]:
устан овJся л е заработхо й , ! 6пi {ст, ]]5 t'K РФ)i
примеяеtsие сис]d норllироD лlя труда (ст. l59 ТК РФ);
массовые уDоtrьrепй, (ст. l30 тк РФ)i
усIаноЕIенис пегсчня дол,dlо.тсй рабоftяков с неворIиDоDапяъN !абочим д!ем rcT,

l0l ТК РФ);
}тверяцеппе ПрФ,f, вн}тренясго ryул.gоrc раслорядка (ст. l 90 ТК РФ)j
со]данпс ком!{сспй по охране rтцa (cr 2l8ткРФ)]

- соФавлепие графпков фЕняостя {ст, l0З ТК РФ)i
,твср,цеялс форыы рпсчФпоrc лпстк! (с, , l Зб ТК РФ)i

_ устаповлслпе размеров повьшенной заработной i|!аlы 1а врсдппс п (!л,) оласяые я
пные особые }словш труда (п, l47'|K РФ)]

ра]мерш повьп!еяпя 3аработяоii плflы в яощое время (ст, ]54'|'К l'Ф)j
слят!елс]lипллнарноIо ьlыска ,я доястечспп,l гопа со дня е]! применеяи' (q 19].

опре/rеленлс 4юрv профФсяопdLпоii подготовпп. переподгловкп и повьцпения
kваlяФлjiщпи работппllов. перечеш пеобходи!,ых ппофсссий и спец fulьlоФеП (ct, 196

у.таI|оLrснпс сроков выллатш зарабоuой [rаъI работнлкаii (ст l ]6 тк РФ) я другие
вопрось,, пгс/rr.мо,?еллы€ деjlств}пощим зако!о,lптельствоr,,

К О6,1!тсJьпDа профгом

I0,1, Предсlдвlять л зOпtип@ть права и илltресь! члею! пFофсою]а по соцпmяо-
тFудовы\! DопросалJ с Федерлл,нь]trl Jакояом (О п!офсссионшьных
соIозах. ях правах и га!антпях деяешлостD ! lК РФ llрс,lставлять во

с рабоюдателе! инr!лесь, рабопоltов,
лрофс.юза. в сл}qао. Флп ови !толяоtrlочил! профком Dредставлять их интсресы п

,l.речl,,, tl,n.91|n вр l, ,аг,бо |о{ LJ, ь ! ё пегчч,,)i
профсою]ноЙ оргшлзщял,
10,2. ОсушесrD!{rь копlроль за соблюдс!uем рабо]одшелем я сго лрслстпвхt,jями
тр)цового за(тнолательств, п !!ш пор !атпвпьп праювых апов, солерrлщих яормь]

l0,], Сов!естно с работолат9rсм п работни(ами рврабатьвать лlсры по защите
персопfurьпьп Jаппьп работппков (ст 86 ТК IФ)
l0,4. !lаправ]яrь учрелитло учрещеяил заявпся!с о нарулIен!й р!ководптелем цепт!аj

ппьп порIлтлвflых жloв о фrjrе! условий kохjсппв!ого
IоlовоФ] соглашевих с т!сбоваяис! о при\!епепии tlep шсц,плинарного взь]с(ани,
вплоть до увоjьпехш (ст, i95'IK Рф),
l0,5 ПредстdIяп л ]ащпlцать трудовые лрава членов проФсоюи
rруловьв1 слорам l суле,
10,6. Ос!щсстьJulь сов},естло с ко!lиссией п. соц! lьп.му стlNовmяIо коптроrь ]а
своевремстпьп! выплпой рабо1l0!rN пособий по обr]атсл!лоtr у
социаlьно уfiрмованию,
]0,7, Осупlестш,ть обхествеплiй коптоБ за свосвремеяяылl п похнш хере! спснисм
стFахо впх пlате,ке й в ф опд обязатеIьЕого я едй п й н с kо го страхова,m,
l0,8. Осrщсствхять коптролL за правшьпостью п своевремел остыо пl€поставлеп,я
]rпботнл(Ф, от],усков и !х.шаrы.
]0,9, Участвовать в рrбоЕ коiшсспй ценlра по dг,ссr?ц!л рабо{ях Mcu. oxpane труда !

l0l0. Осущсствлять коIпFоlь за сойюдепием порщла провеrения а'лес]ацп'
tсjагогиlссkл{ рабо, ниkов (cHrpa

lt



11.11, Сов,,естяо с раблодамф обФп€Фать регrст!ациtо рМФ'някол в сrcтеме
персоплф!цtrроваФоrо учdа в с!ftме юсударст!еввого пфсиошою ст!dоФя,
10.12, Кошроmровдть сsоевреме!иосt! прёдdФлеяия !абФодатdем в !екионные
оргаm дФове!пъп сведе!{й о зарабmе п ст9цовъп вяоФ работвиков.
l0,1], Окsывать еreгодво маtе!яФя}Ф помо ь шевы профсоФза
пр€ryсмотре!яьп дсйФв}фц
10.14. Осуцесlшъ куmryряо-массов]4о ! ф!зкупьт!рlо-оцоровительяrф

xl Коtтролъ з, чыпол'.яi.'t Itоллеппвпо.о доrовоD..
ОтвФствен оФь mороп,

Сюропы догоOоряпсь о том, Ф|
l1,1, РЕботодатФ вапраыяФ Кошеюшый доmвор в течепе 7 дlей со дFя сго

}tsедоштепв}ф ргястрФю в сооDетсв}rcщй орfrя ,о трулY п

работнлков ,од доmю!о в течеше З0
(тядЁФ) 

'лой 
с момеята Фо пош'с ,я,,

l1,2, СовмеФяо рsрабаъваФт !лш мсропршй
Кошекmного долочора,
ll.З, ОсуцеmляФ контроЕ за рфизаlоiей плша мероп!иmfi
КолекявЕого лоФф!а я его полоreялй л оlч{тltrютсл о рФуБтатц {овт!ош !а
обцем собравпtрабоiяякоб еже.одво,
] ] ,4, РассWтримOт в сrох всс возпкФще в dёряод дейФп Коfiеmпвяо!о догоDора

ра!огrФяя й ко!фшы, сш
] ] ,5, Собшдmт у@овлеявьтй порядок рлрешеgпя
лЕдrвлдуФьяы трудомх слоров, пспФзrФт все !ФмошоФ дя
уст!мея,я лрпп. поторые мо.}т юпф]Irlmв. . цФыо
преллрецерия рсlо lюом рJбоп,{dи ?pech чеDы ь рФрешсячя - ,абrlов J
1L6, D случФ варушепи, ш певыпоmеmя обватеьств КоллеФ'вuого доmвора
виuоввм Форона !лп !яновяыс лица лес}т mетФеввость в пор,дке. предсьiот!свчом
дейстуюш{м закояодамьсФм,
]1,7, НФтоящ,й Кошеmвяый доювор действуег в теsение сроко0, па коmрь]е он

l l,8, Перефюры по змочся,ю новоФ Коллехтие]ого доIовора допrdrы оlm пачаm за
З мефца до окоячания срою дейmя л!сяо.о дотовора,




