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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации (далее - тк РФ) и Федеральным законом от
30.0б-2006 J$ 90-Фз, и является основным правовым документом, регулирующим
социальнО-трудовые отношения работников и работодатеJUI.

|.2. СторонамИ настоящегО коллективного договора явJUIются работники
r{реждения, которых представляют избранные общим собранием: IIJIены трудового
коллектива и работодатель ооо кИНТЕРКоС> лице директора Аксариной с.д.,
представляющей интересы предприятия.

1.З. Настоящий коллективный
социальноэкономические отношения между
согласования взаимньж интересов.

договор регулирует трудовые и
работодателем и работниками на основе

1.4. УслоВия договора, ухудшilющие по сравнению с действующим трудовым
законодательством РФ положение работников, являются недействитеJIьными.

1.5. Щоговор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с момента его
подписания сторонами. По истечении установленного срока коллективный договор
действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или не изменят, дополнят
действуюЩий. В т коJIлективного договора стороны имеют право вносить дополнения и
изменения в него на основе взаимной договоренности.

1.5.1. Коллективньй договор сохраняет свое действие и в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
организации.

|.5.2. При реорганизации (слияние, rrрисоединение, разделение, выделение,
преобразовании r{реждения коллективный договор сохраняет свое действие в течении
всего срока реорганизации.
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1.5.3. ПрИ смене формЫ собственностИ )л{реждениЯ коллективный Договор
сохраняет свое действие В течении трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.5.4. При реорганизации или смене прав собственности представители трудового
коллектиВа направляюТ стороне работодателЯ предложение о продлений действия
настоящего коллективного договора или, по решению трудOвого коллектива, о закJIючении
новог0 коллективного договора.

1.5.5. ПрИ ликвидации у{реждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 тк рФ).

СтороньТ признают юридическое значение и правовой характер договора и
обязуются его выполнять в течение всего срока действия,

1.6. !анныЙ коллективный договор распространяется на всех работников
г{реждения.

1.7. СТОРОНЫ ОбЯЗУюТся разрешать возникаюIцие разногласия, в IIервую очередь,
пуIем переговоров и 0сновываясь на законодательстве о разрешении трудовых споров.

1.8. Изменения и дополнения в коллективный
после проведения переговоров и принятия изменений
трудящихся.

1.9. Работодатель обязуется ознакомить работников, вновь принятых на работу, с
коллективным договором, правилами внуц)еннего трудового распорядка, положением об
оплате ТрУда до закJIючения с ними трудового договора (ст. 68 тк рФ). Работодатель
обязуется информировать работников о ходе выполнения коллективного договора.

2. Щели договора

стороны признают, что ооблюдение условий настоящего коллективного договора
приведеТ К повышениЮ эффективности оказываемых услуг, увеличению прибыли
r{реждении как источника экономической стабильности, сохранения рабочих мест,
IIовышения материального благопол1^lия каждого работающего,

3. Взаимные обязательства работодателя и работников.

3. 1. Работодатель обязуется:

- СОбЛЮДаТЬ ЗаКОНЫ и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия данного коллективист договора, и трудовых договоров;

- обеспечивать работников работой, обусловленной трудовым договором, с
предоставлениеМ им оборУдования, инструментов, технИческой документации и иньIх
средств, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей; а также
удовлетвор ением их санитарно -бытовых и лечебно -про филактических нужд ;

- обеспечивать безопасности труда и условия, отвочающие
гигиены труда;

требованиям охраны и

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивая в
полном размере причитающуюся им заработную плату в сроки, установленные настоящим
коллективным договором;

- предоставJUIть представителям коллектива полную и достоверную информацию,
необходиМую длЯ закJIюченИя коJUIективногО договора, контроля его выполнения;

- создавать условия, обеспечивающие )п{астие работников в управленииорганизацией в предусмотренных законодательством формах;

договор могуг вноситься только
и дополнений на общем собрании



- исполняТь иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами и
иными нормативно -правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями и трудовым договором (ст.22 ТК РФ).

3.2. Работники обязуются:

- выпоJIнять установленные нормы труда;

- добросоВестIlО исполнятЬ трудовые обязанноСти, возложенные Еа него трудовым
договором;

- соблюдать правила внугреннего трудового распорядка }п{реждения;
- соблюдать трудовую дисципJlину;

-соблюдать предъявляемые к работнику требования fIо охране труда и обеспечению
безопасности труда;

-бережно относиться к имуществу работодателя (сг.21 ТК РФ).

4. Трудовой договор

4.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу
оформляЮтся заклюЧениеМ письменногс трудOвого договора, как на неопределенный срок,
так и на срок не более 5 лет, а также на время выполнения определенной работы. Приказ
(распоряЖение) о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный
срок со дня подписания трудового договора (ст.58, 68 ТК РФ).

4.2. РабоТодателЬ и работники обязуются выIIолнять условия закJIюченного
трудовогО договора. РаботодаТель не вправе требовать от работников выполнения работы,
не обусловленной трудOвым догOвором (ст.66 ТК РФ).

4.3. ПереВод на ДругуЮ работУ без согласия работника допускается лишь в сл)чаях,
указанных в ст."72,74 ТК РФ.

4.4. Условия трудового договора могуt быть изменены только по соглашению
стороН в письмеНной форме (от.57 тк рФ). Факт изменений должен быть зафиксирован
протоколом совместного заседания работодателя и представителей трудового коллектива.
изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя
возможнО толькО по причиНе изменеНий органИзационных и технологических условий
ТРУДа. О ВВеДеНИи иЗменениЙ существенных условий трудового договора по инициативе
работодателя работник должен быть уведомлен рукOводителем в письменной форме не
пOзднее чем за два месяца д0 их введения (ст.74 ГК РФ).

4. 5. Существенными условиями трудового договора являются:

- место работы (с указанием структурног0 подразделения);

- дата начала работы;

-наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в
соответстВии со штатным расписанием или конкретная трудовая функция;

- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеРистикИ условиЙ труда, компенсаЦии и льгОты работникам за работу в

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
- режим Труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от

общих правил, установленных в организации);



- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплатьт);

- видЫ и условиЯ социального страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью (ст. 57 ТК РФ).

4.6. Срочный труловой договор заключается в сл)^{аях, когда трудовые отношения
не могуГ быть установлены на неOпределенньiЙ срок с )л{етом характера шредстоящей
работы или условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его
действия, то договор считается закJIюченным на неопределенный срок.

запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заюIючается
трудовой договор на неопределенный срок (ст.58 ГКРФ).

4.,7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия пор)чаемой работе.
условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсугствие в трудовом
договоре условия об испытании означает, что работник принят бея испытания,

В периоД испытания на работника распространяются положения Трудового Кодекса
рФ, законов, иныХ нормативныХ правовыХ актов, локаJIьных нормативньIх актов,
содержащих нормы трудового права, отраслевого тарифного соглашения.

испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, поступающих на
работу по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке,
установленном законом;

в срок испытания не засчитываются: период временной нетрудоспособности
работника и др)дие периоды когда он фактически отсугствовал на работе (ст. 70 ткрФ]

4.8. В сл)п{ае, если в трудовом договоре нарушаются какие либо нормы трудового
нрава, то этИ пунктЫ считаются недействительными. В Слl"rае принятия каких либо норм
после заключения договора, стороны должны провести переговоры и внести изменения в
трудовой договор,

5. Оплата груда и регулирование социальных гарантий, льгот

5.1. Тарифные ставки и оклады работников устанавливаются IIо согласованию с
представителями трудовог0 коллектива на основе тарифных окJIадов и разрядов штатного
расписания, оплаты Труда работников в соответствии с rr0ложением по оплате труда
работников.

5.2, РазмеР заработной платы за месяц работника основной профессии, от
работавшего попностью определеннуIо на этоТ IIериоД нормУ рабочего времони и
выполнивШего своИ трудовые обязанности, Ее может быть ниже прожиточного минимума
по г. Москве.

5.3. оплата труда работников осуществляется в соответствии с согласованными с
представителями трудового коллектива Положениями об оплате труда и премировании.

5.4. Выплата заработной платы производится в сроки: с 25-it0 число (аванс) и с
10-15 число (окончательньтй расчет) каждого месяца.

Выплата заработной платы производится в денежной форме (в рублях),
5.4.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме

извещатЬ каждогО работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
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соOтветстВующиЙ период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей вьтплате.

5.4.2. Выплата заработной платы производится пугем rтеречисления на зарплатные
счета работников или пол)п{ение наличными через кассу }л{реждения.

5.5. Стороны договорились, что в )лIреждении производится flрименение систем
премирования, стимулирующих доплат и надбавок (ст. 191 тК РФ). Размер и выплата
надбавок производится в соответствии с положением об оплате труда.

5.6. В соответствии с поJIожениеМ об оплате труда сотрудникам может
выплачиваться материальная помощь.

5.7. оплата работы мастеров производственного обуrения на ромонте и
техническоМ обслуживаниИ подвижногО состава вследствие производственной
необходимости производится в размере 1 50 рублей в/час работы.

5.8, Привлечение работников к сверхурочной работе по производственной
необходимости производится только с согласия самого работника. В этом сл)цае
дополЕительные начисления к заработной плате бухгалтерией производятся
пропорционilльно переработанным часам, в сOответствии с положением об оплате труда.

5.9. Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу вследствие
сокращения численности или штата работников с целью сохранения занятости,
выплачивается компенсациЯ в течение одного месяца в размере разницы в заработках (ст.
182 тк рФ).

5.10, РабоТникам, направлеНным рабОтодателеМ на обуление irо очной форме,
переквалИфикацию, за весь период обl"ления сохраняется среднемесячная заработная
плата и производятся компенсационные выплаты в соответствии со ст. 1 87 тк рФ.

5.11. Работникам при командировках и служебных поездках возмещаются расходына питание, найма жилого помещония в размерах, не менее чем установлено
Правительством РФ.

5.т2.в целях предотвращения снижения средного заработка работника при
начислении ему оплаты отпуска и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска
расчет средней заработной платы работника rrроизводится согласно действующего
законодательства РФ на дату выплаты.

5.14. Удержания из заработной платы работника производится только в слу{аях
предусмотренных тк рФ или иными федералъными законами.

ОбщиЙ размеР всех удерЖаний прИ каждоЙ выплате не может превышаТь 20Yо, а в
слlrчаях, предусмотрен}Iых федеральными законами -50% заработной платы,
причитающейся работнику.

5.15. Работникам предоставляется свободное время без сохранения заработной
платы при:

- заключении брака - 3 дня;

- рождении ребенка -2 дня

- праздновании юбилея - 3 дня;

- смерти близких родственников - 3 дня;

- переезд на новую квартиру - 3 дня.



6. ЗанятоСть, переоб}л{ение кадров, условия высвобождения работников

6. 1. Работодатель обязуется:

6.1.1. Не допусКать массоВого сокраЩения (свыше 10 %о) численности работников
без согласия представителей трудового коллектива. Не позднее, чем за 3 месяца
представлять работникам в письменной форме прOекты rrриказов tl сокращении
численности и штатов, планы-графики, программу высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства (ст.82 ТК РФ),

6.|.2. В целяХ сохраненИя эффективной занятости работников и созданиrI резерва
трудовыХ ресурсоВ в условиЯх падениЯ объемеН производСтва вестИ поисК Обl"rения
населения новым специальнOстям и смежным профессиям.

6.1.3. Работодатель создает работникам, проходящим профессионаJIьную
подготовку, необходимые условия длrI совмещения работы С обl^rением, rrредоставляет
дополнитепьные оплачиваемые отпуска и т. п.

6.|.4. Увольнение по инициативе администрации по ст. 81 тк рФ производится с
предварительного согласия представителей трудового кOллектива.

6.2. Работодатепь и представители трудового коллектива договорились о том, что:

6.2.|, Работникам, рольняемым по сокраIцению численности предлагается любая
имеющаяся работа на предприятии,

6.2.2, При расШирении производства обеспечивается приоритет в приеме на работу
лиц, ранее высвобожденных из организации в связи с сокращением численности (штата), и
добросовеотно работавших в ней.

6.2.з. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов
предоставляется работникам с более выоокой производительностью труда, и
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации шродпочтение в
оставлении на работе отдастся:

- семейным - при наличии дву( или более иждивенцев (нетрулоспособных членов
семьи) нахOдящихся на полном содержании работника или rrол)щающих от него 11омощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

- работникам, повышающим свою квалификацию шо направлению работодателя без
отрыва от работы;

- проработавшим в }л{реждении свыше 10 лет;

- одинокиМ матерям, имеющим детей до i6-детнего возраста;

- отцам, воспитывающим детей до 16-летнего возраста без матерей;

- др)гим работникам (ст. 179 ТК РФ).

6.2.4не допускается без трудоустройства увольнение работников предпенсионного
возраста (за 3 года до установленного срока пенсии), лиц, в семье которьгх один из
супругов имеет статус безработного.

6.3. При реорганизации или смене его собственника, трудовые отношения с ранее
нанятыми работниками сохраняются. Прекращение в этих сл)лаях трудовOго договора по
инициативе работодатоля возмOжно только при сокращении численности или штата
работников С )л{етом требований законодательства и настоящего коллективного дOговора,
(не противоречит ст. 81ТКРФ).



7. Продолжительность рабочего времени, времени отдыха и отпусков

Стороны договорились, что:

7.1. Режим рабочего времени в )пIреждении устанавливается сOгласно правилам
внугреннего трудового распорядка, графикам работы, трудовым договором,
сOгласованным с rrредставителями трудового коллектива при обязательном соблюдении
баланса рабочего времени за 1"rетный период (суммированньiй yIeT и др.). При этом норма
рабочегО временИ на опредеЛенныЙ периоД исчисляется по графику .r"r"дrrёu"ой рабочей
недели с двумrI выходными днями в субботу и воскресеЕье, исходя из следующей
продолжительности ежедневной работьт (смены):

- ПРИ 40-ЧаСОВой рабочей неделе - 8 часов, в предtlрiвдничные дни - 7 часов;

- при продолжительности рабочей недели менее 40 часов - количество часов,
полуtIенных в результате деления установленной продолжительности рабочей недели, на
пять дней; (ст. 100 ТК РФ).

7.2. Работодатель не имеет права принуждать работника к выполнению работ,
которые производятся с нарушением режима труда и отдыха.

7.3-щля преподавателей устанавливается сокращенная rrродолжительность
рабочего времени (36 часов в неделю). Педагогическим работника* р*рЪ*uется работа по
совместительству, в том числе по аналогичной должности специiшьнOсти.

7.4. ПоряДок введениЯ суммированного yt{eTa рабочего времени для мастеров
производственного обl"rения устанавливается правилами внугреннего трудового
распорядКа с месячНЫМ )л{етным периодом, согласно графика работы.

,7 .4.|. Рабочее время и время отдыха регулируется в соответствии с ТК РФ.
7.4.2. ВремЯ на прохоЖдениrI медицинсКого осмотра устанавливается 5 минуг в

смену.

7 .4.з. ПодготовИтельнО закJIючительное время устанавливается в размере15 минуг.

7.5, Перечень должностей работников, которым установлен ненормированный
рабочий день, согласOвывается с представителями трудового коллектива (ст. 101 tкго).

7.б. Перерыв дJUI питания и отдыха должен составлять не менее 30 минуг и не более
2 часов.

7.,7. В выходные И пр.вдничные дни можеТ вводиться дежурство для
бесперебойного разрешения возникающих текуlцих неOтлож}Iых вопросов, не входящих в
круг обязанностей дежурного работника. к деж)aрствам могуг привлекаться только
служащие И специаJIисты, кOторые относятсЯ К администативно-управленческому
аппарату.

7.8.ЕжегОдныЙ основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 11 5 ТК РФ).

7.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпускOв, уIверждаемым работодателем по согласованию с
представителями трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления
календарного года (ст. 12З ТК РФ).

7.10. Продолжительность ежегодных основнOго и дополIlительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется В калецдарных днях. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не
оплачиваются. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого



отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском, (ст. 120 ТК РФ).

7.11. Щополнительные отпуска предоставляются работникам в соответствия с ст.
119 ткрФ.

7.т2. Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работникам, имеющим ребенка-иЕIвalJIида в возрасте до восемнадцати лет, одиноким
матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцам,
воспитываюIцим ребенка в возрасте до четьiрнадцати лет без матери, предоставляются
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них
время IIродолжительностью до 14 календарньгх дней, В этом слуIае указанный отпуск по
заявлению соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно rtолностью либо по частям.
Перенесение этого отгryска на следующий рабочий год не допускается, (ст.263 тк рФ).

7.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным rrричинам работникупо его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).

8, Улуrшение условий охраны труди работников

Работодатель обязуется.

8.1. обесПечиватЬ строгое соблюденИе на каждоМ рабочем месте условий,
отвечающиХ требованиям охраны и гигиены труда, соответствующих требованиям
законодательства об охране груда, удеJUIть особое внимание безопасности ведения работ,
обеспечению механиков по ремонту автомобилей за счет средств IIредприятия
специ€tльной одеждой, другими средствами индивидуальной защиты.

8.2. Работодатель обязуется ознакомить работников с требованиями охраны труда.
своевременно и качественно проводит обуrение работающих требованиям беъопаснъьти,
проверку их знаний по охране труда, а также предусмотренные закOнодательством виды
инструктажей. Не допускать к работе лиц, не прOшедших в установленном порядке
обуrение и инструкТаж по охране труда, стажировку и проверку знаний.

8.3. Выделять средства на приобретение и комплектования медицинских аптечек
для оказания скорой и доврачебной помощи работникам )л{реждения, а так же всех
1"lебных автомобилей.

8.4. В целях организации работы по сертификации производственных объектов на
соответстВие требованияМ п0 охране труда проводить специальнуIо опенку рабочих мест
по условиям труда в соответствии с ФЗ от 28.1z.20|Зr ст. 426 ФЗ (О специальной оценке
условий труда.

8.5. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации
расследовать и вести )л{ет несчастных Сл)л{аев на производстве.

8.6. Производить выплату работникам при установлении ему инвщIидности
вследствие несчастного сл)п{ая на производстве по вине организации единовременного
пособия за счет средств организации в piшMepe не ниже:

- п0 инвалидности 1 - й труппы - 0,25 годового заработка

- по инваJIидностИ 2 - й группы - 0,15 годового заработка

- по инвалидности 3-й группы _ 0,10 годового заработка



с r{етом единовременной страховой выплаты потерпевшему согласно Федерального
закона от 24.0"7.98г. Jф125 ФЗ (об обязательном страховании от несчастIIых слуIаев на
производстве и профессиональных заболеваний>.

8.7" Вьшолнять мероприятия по Ул)л{шению условий и охраны труда в соответствии
с приказом Минздравсоцрiввития России от 10.0З.2012г. Ns181H (об угверждении
типового перечня ежегодно реirлизуемых работодателем мероприятий по ул)чшению
условий и охраны ТрУда и снижению уровней профессионаJIьных рисков.

9. Социальные гарантии работников пр едп рия,гия Администр ация обязуется :

9.1. обеспечитЬ государственное социаJIьное страхование всех работников в
соответствии с действующим законодательством.

9.2. Создать комиссию по социальному сц)ахованию, которая рассматривает
вопросы в части оплаты листков временной нетрудоспособности.

9.3. оказывать материальную помощь в связи с непредвиденными
обстоятельствами (несчастньТЙ сл1^lай' стихийное бедствие и т.Д.) из фонда оплаты Труда.

9.4, оказывать помощь семьям умерших работников в организации похорон.

9.5. В дополненИе к миниМаJIьныМ государственным гарантиям оказывать разовую
материальную помощь:

- работникам, ставшим инвалидами вследствие несчастного Сл)л{ая или
профзаболевания на производстве;

- семьям погибших вследствие несчастного сл)цая на производстве.

9.6. обеспечить своевременное и полное предоставление в органы Пенсионного
фонда РФ достоВерных сведений о стаже, заработке и страхOвых взносах работников
предприятия.

10. Взаимодействие сторон, права, гарантии для представителgй трудового
коллектива

Стороны договорились о том, что:

10.1. Представители стороны, пол)п{ившей уведомление в письменной форме с
предложеНием О начаJIе коллектиВных переГовOров, обязаны вступить в переговоры в
течение семи календарньгх дней со дня пол}чения уведомJIения (ст.36 тк рФ).

10.2. Интересы работников организации при проведении коллективньD(
переговорОв, заключении И изменении коллективного договора, осуществлении KoHTpoJUI
за его выполнением, а также при реализации права на )п{астие в управлении организацией,
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем представляют работники
трудовогО коJшектива, которых выбрал коллектив на общем трудовом собрании (ст.29 ТК
рФ),

работодатель признает исключительное право выбранных цредставителей
трудового коллектива вести переговоры от имени',чрудового коллектива по вопросам
заключения коллективнOго договора, установления норм труда, социального развития
коллектива и другим (ст. 37 ТК РФ).

принятие локitльных нормативных актов, содержащих нормы трудового права
осуществляется на предприятии по согласованию с представителями Тк.
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1 0.3. Работодатель обязуется:

10.3.1. обеспечить возможностЬ уIастия представителей тк в оперативньIх
совещаниях на уровне администрации.

10.3.2. Заблаговременно ставить в известность представителе тк обо всех
готовящихся круflных организационных изменениях в деятельности предприятия, а также
проектах долгосрочных и текущих планов производства и развития, результатах
фИНаНСОВОй ДеЯтельности предприятия и распределении полу{енных доходовl других

вопросах.

10.4. Представители трудовOго коллектива своей деятельностью способствуют
созданию благоприятных трудовых отношений в коллективе, сотрудничеству между
работодателем и работниками по вопросам, представляющим взаимный интерес,
укреплению трудовой дисциплины, внедрению новых методов управления и
хозяйственной деятельности.

10.5. ПреДставители ТК осуществJUIют контроль за соблюдением законодательства,
)пIаствуюТ в определении основных направлений социального развития коллоктива с
yIeToM н)глсД и потребностей, выступают стороной в переговорах с админисц)ацией по
существу вOзникающих в трудOвых отношениях конфликтов, сц)оя свOи отношения на
принципах взаиморажений и сотрудничества,

представители Тк обязуются разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.

1 0.6. Работники }п{реждения обязулотся:

10.6.1 Содействовать выполнению заданий всем коллективом и отдельными его
членами.

|0.6.2Выполнять распоряжения руководителей )чреждения
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

10.6.3 Уважать индивидуальные права др)т друга, соблюдать необходимую этику
поведения, трудовую и производственную дисциплину.

1 1. Разрешение трудовых споров и конфликтов

11.1. При возникновении конфликтных ситуаций стороны беруг на себя
обязательства разрешать их в рамках действующего законодательства, в первую очередь
метOдом переговоров (ст. 398 - 418 ТК РФ)

1 1.2. ПреДставителИ тК центра в сл}цае принятия работодателем решения,
нар},шающего условия коллективного договора, действующего законодательства, вносит
представления об устранении этих нарушений, которые подлежат безотлагательному
рассмотрению работодателем и принятию мер по устранонию нарушений.

работодатель обязан в недельный срок с момента пол)п{ения цlебования об
устранении выявленных нарушений сообщить представителям тк о результатах
рассмотрения данного требования и принятых мерах, (ст.370 тк рФ).

t2. Контроль за выполнением коллективного договора

12.1 Контроль за соблюдением кOллективного договора осуществляется сторонами
социаJIьнОго партцерства, их предсТавителямИ, соответСтвующимИ органами гIо труду
(ст.51 ТК РФ),

в пределах
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\2,2. Лица" уклоняющиеся от }п{астия в переговорах а также ответственные за
нарушения И невыполнение условий коллективного договора, виновные в
непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и
осуществления конц)оJUI, несуI ответственность в соответствии с действуrощим
законодательством (ст,5.21 -5.31 КоАП РФ).

12,3. Ежегодно стOроны, подписавшие коллектиВный договор отчитываются, о его
выполнении на общем собрании трудового коллектива.

12.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 1 дня после его подписания.
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