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l.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективньlй договор представляет
собой правовой акт, реryлирующий социапьномежду работниками вауIно_иссJ.тедователь;кого инстиЙ
.ОтЕошенйя
охрмы труда (дмее профсоюзЕым комитетом (дмее _ ПК) u оЙ пр"i""д."*
зчмиryловаЕ,А, с
:I::1.:::}::^:т_::н,нымх
Е адмияистрацией в лице директора института Родина
В,Е, с другой сторопьi совместно
ТР!ДОВЫе

имеЕуемые СтороЕы,

НаСТОЯЦий коллективпьй договор заключев

в целл(

обýспечеЕия соблюдения

социацьных и
трудовьlх гарантий
работников, создания благоприятнъш условий де"r"*"оЙ
паiтравлетlЕых
на
повышеяие социальной защищетlностИ
работников, а т;кже в целях ua*ri"oii'""arrl"u,
оrо"a"r""rпости
сторон
й
выполfi евия требований закоподатеIБства
о труде.

Коллективный доIовоD состав

ФЕдЕрАци}i,,ы.;;;;;;;#*#;#:,1 ,;:,,:,.;тiiJi.,;;uё":,о;:""*"#*:*"#.ТН:ýI
гарантии
их деятельяости) от 20.01.96.

Hj"ro**
л____,,_

и

договор устанiвлиgает мипимапьные социальные

гаратlтии работникам
не
ограЕичивает праватРудового коллектлва
в расширении этих гарантий за счет сЪбсrвенвьтх средств,
Коллеmивныи договоо оасппостl
, , 2аЕIется Еа всех работяиков инститJпа, вступает в силу и действует
в fеqёятrА
эnln*l r. с_.-l
_ zvD
момента
поfписания сторотlами и сохрапяет сsое действие
'nl?
до З 1 декабря 2бi9
года- До окончания срока qейств ия
доIоsора ,,побая иЪ стороя вправ"
письменное
{а]стючея , о ;oвol о ко., ,*n, ,""о,
"*рчuйiоiцоп
"rороне
io
о
до.о"орч,
:л:::iiл€
Dеговоров
'-.^"",l;:лi:
rrзмевения
и дополне|lия в колле(тивЕый
договор вносятся в порядке, установленном ТК РФ,
IЪменевия й дополцеliIrя в колI

трудудепартамептатрr^"""й-;;;;"JffJ""iит;::3оý#:::lr"н;""",ffiiЁ":fitххiТJ;ё;j:#
Все

условиЯ &оллективногО договора являются обязательвьlми
д* пЬдоо"**u* его стороЕ. Ни
одна cтopotla не может в теченllо
уставовленного срока его действия s одностороннем порядке преIФатить
вьIлолilеItие приЕятьгх обязательств,
Коллектиur"rlr'доrоuор ]noo", о;;;;;;;
,""енеЕ тоJБко прй
взаим]rой договоренtlости

стоDов.
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)С{ЯШеТЬjТОЛОЖеНИЯ РабОтяиков по сравнению с трудовъ]м

l#=ЦзQдрдqо сос-ои- из.л"дчюциr
оа]деr..
r

рудовые отнощения

B

}Hl

d;inЁ;;ЪН]i,";,Ж:Итутеисоциа-цьныегарантииработникал,

8ыплата материалБной пол
iluмощи, премий, вознац)а,кдений, пособий,
компенсаций,
ООуч"пr. рЙi;;;;;l'
Условия о:tраны 1p)Jc и злоровья
раоо ников,
J,aboLee BpeМl, вречя о,]Jы\о и
огг\сков,
] аралIии и ль,оты
оабоrнl
uаюци],! рабоry с об)&ением

I;;";;; ;;ЪЖfi;;:ТЖ"".:ме
\онтроль

1а

зак,тючевие.

ислолнелиеч ьоллективьоlо ]оговора,

При]охения к KoMeKnlBHoMy лоlовор}:
-'lllеречень профессиЙ
Работникоя инстит}т4 которым положеЕа бесплатнея
о!е"сlы. с'е_l4аJъной Об)ви л
-' выдача специмьной
др}q-их средс] в иr лиЙllольно) *.r"r",;'-"
Lогпашение по охране ,lруда;
Фулового р.спорядка;

1Iоложение о преvироваяил,
бсе раOотним, в том тlисле
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и
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ДОЛЖНЫ бЫТь озцекомлецьт

с

коллективнъм

1.

Трудовые отнопrснця в ипстит}те
п соцЕальнБlе гараfiтиll
рабопцкаNr.
Началом
трудовых
отlошеI
_
раоот{икfuvи и работодателем. ,u*'g ]:*"'"" ЗаКЛочеп1,1е как срочЕоrо
ЛОГОВОРа ЧеЦJ)
]О'О*О'ОTрудовой
Д: ouoг'
1dключаеIся в случаяL
DоUный
!
когда ,о,rо",1
доIовоD
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^пt
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)чсlом ,\арм,]ера гФе0.,,о*.' оuбпl|l',,l'^о,u",,- ",,о,лio,,," у""
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Ве ,РебОваlь
" ""ir";"""л'q""i,"'аКОUОДаГе"ЬСЛВОМ
р.О--iЙ""",""""'."й;';Тi,

lр)довэl\,,оговоро\l
"a
Трудовой доловор заrrлючае]
л
lJ(сииской
Федерduши

е

;:T#,"X",i;:;:
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В СГРОГОм соотвегс,вил L Jр)довым
колек.ом
tTK r*,,,l'..i,ltОО"-еIСЯ
оuОо'"*оu.1,,опЪuп";"";;';Й;;;',":::;i.",1Т#frЁl"i]}.,iilffi#frg;;х;"::н""
;;;:;:;
оация обq.lе.с":
i4"n',c,
1,1,
ИнфорNировать трlаовой
,""."rrr" ооr" ;;;:;;1'"oarb тп! ".

коллектиа О проtl.водственlrой

и хозrйстъенной деятельtlости
]]о
лисьменному требованпю
профкоМа лредоставлятъ необходимlrо
оr"r", ',',
информацию. в том
-)с']аr инLтrflла;
о числецности, составе
работаощих и усrовия( труда, а также
o.u*"о паличии свободных
С.ВеДеНИЯ О paJMep-K
фочjа олла,ы ф)да,
]
] Iри необходимости
"О.т)тлерий
;;",.";;.;'".,
l!,lo"'nno .НфОрмировJrь проdком
,,"*,," лосбюдже,а
"";;;r,
."о,",
.;J;.1;:',"l"":T";|*_"*:iHHi
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рфотников

u'й'У'"

'

иЕститJт4 исходя

из

профком о возможrrом сокрацении
работЕиков

Чq]щ{Lфдзчrот.я,

i
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::ff;}:il
1 , 1

Q.

Выпо,тнять правила
вки

И"_"**-" оJr*"""*iljе"еj"}ffi:ЛОВОГО
быполпягь

"'

IйИ

охраиы труда,

Ус.ав инсlи1) !а.
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;

1#"".j^:

#ж.;",,#;;"""ъ:

,Щобросовестяо испогяять
трудовые обязанности,
в соот!етствии с Jрудовъlм
доaовором,

Адча, и,]DациJ

;з;

Г"спорядка

обв\етс9:

2'

ОРrаНИЗация оллагы труда
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]о,,lъко

в случ.яt

*"

прел}сvоФенрqл

КаХДОму работяику
расчетноl.о листка

с

указанием

l*:l."j*.::#j#lч:,;::""л}:нlt,I:"r.i д:тЁ:i;".iтЁillъffт";".ll,filii;'"":;

Обеспе ть соrтаЕение средтrей заработцой
платы при ЕаправлеЕии рабошиков в
o*puno, трудq оплата труда
у"rочrй и'"*in."r^r"
с
о'I L,1.oi,]0l;".
о Ul,]1.20iol

л______"?U
спl,экеЬную
комаядцровку, за исключеЕием со]рудников
отдела
КОlОРо.Х ЛРОИ]ВОДиг.Я а соогве-стчи,
По,,оже,,."

?iЪА.'i{]:

расходов по fiредъяRлеIlии докумевтов на основании ст.ст. 167, ]68

i:':j""з":::":дпро_€_оч_ных

*

iiih]*:i9,

iJЖ;:н:.Ё"-Тж:ff:#iуЖ:,"#i';1жffih"iхНi"":::,*Ч;

r!Ё
направлении в сл)rкебн)ю
командиDовкч На ОДИfi ДеНЬ За ПРеДеЛЫ Г,
ЕКаТеринбlрfа установmь с}тоqЕые в
размере +0О

рlблiи,

ТэрФсррзtъйдqцд:srЦiдrетс",
(Jс},iцеств,,]яIБ

z.l.

КОнтооль ?а ооблюдепием адмlтfiйстацией
закоподатепьства о

IK РФ) и sъ]платой заработной платы,

3.

туде

(ст. З70

Выплатапремий,возЕягра}ýцений.

соответствци с ПолоЖ"rr"" о ор"",иро"ч"и"
работшков.

!{qФСqýцttЦ ццltцсt" u.el лоаBu,
!. z.
tsь,п,,1а ftват" магеDкальнl,ю
пOмощь работ{икал института и Ееработающим
пенсионерам
no р"*"r". про,tr"оо.;;.;;";;;1;*-*'
Обучеппе работЕяков

АдминистDация обяlуется:
4, 1.

Орruнизов*тuаiilЙачива

И
1а сче, денежньн (ред(,
Сlр}ъ }?HЬ'j\ лоJр.rде".*ч,
*","о"* o*"JJ,:";s;J;,l;""]"ф'* "" РабОЛНИков,
4,1, Uргlни]овБlвать и"Оллачивать
обучение
в оr]rой

работЕиков

5.

-Стороны

Условия
обяЙтся: '-''"'а

5.], Ькегодно

в

аспирантурс,

п:
РабОТЫ' ОХРЯНЫ ТРУДа, 0храrrа и безопасяость труда.

разрабатывать

необходим;;; ;;:#:Р:-:РЙЯТИЯ ПО У]l)ПlШеНИЮ УСЛОВИй И охранъ! тудq включая
;#"1. Ъ.fi Нfiхllх"r"J:"-,;"":?Ж:;::,#,йЧЁ#Jь":;:r*"";
i:,.H"jJ#iJ.
выделение

;й

. 5,2, Организо€ать
ИНqОРМ"ровui"

л

контролБ за с.

р"оо,пикЪ;"

;Ъ;;;:ý::il]

"lТЧ;":.}*""

ТD}Да В opl ани?ации

.

своевречечно

Ддч{д]рдцдs_аФщrся.
J.], б соответствии со cтaтbei
i 2l2
jлороsые

ТРУДОВОГО КОДекса Российской
Федерации обеспетиватъ
условия тDчла.
),4, Информироватъ работнr*."
j О),РЬе,р)]а на
pjc*e повоеч!ения здооо"оо,
рабо{и\ J
о
по.".uо_Оq,'СЛОВИ"\
*o,n"_."_,""*'".l;.;;;;;fi.
,и.
опаспь_trlи й .1нь0,1у
и безопасные

О
_

]l

особоши

о",.,

",

-];l:;T;i":*'"
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J.J_.чоеспечиватьфияансиDоваяI
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"ноивп.rуо,ъпоi,
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vеРОПРl'ЯТlЙ по
)лr]Ir,ен,ю условий

ченее 0.2 npo.,,.",,u.yrr",'l'"a!;.*'re
и
..
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J,o, 11роводитъ обlчение n.

Поr.rояп;
"

гl-"";

л,i,

пrоЬ,",.*'о";ЙЁ;"';";:У:

ТР)Да

'

ЛРОВеР,{У ,ЬаНИ:i. гребова].ай
охра, о] .р)Oа всех

.lОРмаtивьо-прu"о,о,"u

,, ,"*;,11_"1_,l.:";;Н;;;Щ;I-frФпфЫе
i, чUс(rtсчивать проведенйе
'o;;o;;;o;J( В У(Iа}ОВrеННЫе

:е{r/Lрц.юrх ""rоФо"
-роrl;водствечрых
ф"."й

";"';;;", l"

СОО

Belc-Bll

,**"

СDОКИ ПDеДВаРИТеЛоПЫ

\ и

no олрu," ,о1,.
лерJоtйчес},!л\

С J'epe lчем вредрь,I и ,плhJ
олlсfiDly

';"JlБi;
ij[.".Tllii:;]."".,""i::;;",""","#,"?.H-"K"::,iili
,ътi".i:::у; ,.;;;;,:;
5,8. прово'лить

,

слецRаrБн\4п п,lpu
п",,."о".п,uпро..о.";;;:;:Т#Ж:;:");:ОВИй7рrда.оJсловиччrру{анереа(еодяогораJав,i,ь

5,9. Предоставлять работникам, зд{rпым яа тrtкелых
работ&1, рабоmх с вредlыми и (или) опаспыми
и шiыми особымИ условиями трудЕ по результатаМ специаъЕой оценки
условий тр}да компенсации в
соответствии с требованиями государствеЕIlых нормативных правовьн мтов по охраде труда.
5,l0. По результатам СпециальIтой оцеIки условиЙ трудЪ
рэзработmь мероrrрп".rчя, направл"urrоl" nu

со3дание,безопасных Условий
тудц снtDка]()щих производствен!тые риски, если они имеются.
5.1 1, Обеспечивать приобретение и выдачу сертифпцировав;ьш специалъвой одея(цы,
спецпм!ной
_
оO}ъи и друll1х средСтв иlIдивидуzLпьноЙ защиты сотрудникам, смываюцих И обезврсrкивающих
средств,
заттятым на работах, въшолпяемьЦ в особых температурЕых
или
связанных
с
загрязнеЕием, в
условиях
со_ответствии с устаflоаленяь]ми норма]!Iи по перечпю профессий и
должцостей согласЕо приложению м 1,
\JоеспечlfтЬ

хранениеJ

защить].

стирк},

ремонт!

с}тку,

а

при

пеобходимости

замеЕу

раЕее

выданнБж

средств

5.12, Осулестэлять обязатольное социапъное страхование
работников от несчастrlых с.t1/чаев ва

производстве

и

профессиоЕальньrх заболеваниЙ,
проводить расохедоваЕие и )&ет fi есчастньк сдучаев.
ПDоФком
'lЗ._Своевремецно
обязчется:
5.I5. Ос},]лествлягь общественный контрOль за состояl{ием
условий и охратБt труда, собJlюдением
заководатеi!ства по охране труда.

5.16. Ос},rцествлять контролъ за собJЕодением зaконодательства об охраве труда жеfiLциЕ и

подростков,

ПРИнrМоть г]_ас,ие в разр"бо -r(е чеDопDият}.j. lаправленро,r на
у,тлuе уе ]словиt/ р\дс,
л,,,_ , |:IсЕюкеЕие
травматизма и заболеваемости.
5.18,_Предъявлятъ требовмйя к администрации о приостановке
работ в сrучаях уIрозьi жизни и
здоровьФ работников,
Работники обязл+отся:
5, ] О, Соб,тоца-ь KoDv.], правила h qнc mукх ,,/
по охрье lp) да,
J,:U, llро\одl l ь оОучеh/е и лроверк) 1"а.уй ло olDorre ,р)
ца,
].j]. €в.щаrь адмиtтlастрацию о лобой ситуации, )тро}(ающей жизни и здоровью работников,
обязателъньiе предварительяые (при пост),,I1лении на
работ9 и периодические
-.--,,,,,,??медицицские !1охолиТь
осмотры и обследования,

12З

Работплки имеют право

от

откsзатъся
_,л____
ПеПОСРеДСтвенНОЙ угрозы для их п(изни
и здоровья, либо
условиями труд4 не предусмотрешrъп тр}ловБlм

выполцения работ в {jлуrае возникновения
от вьшолнеЕи; работ с вредкъшй и опасЕыми

договорОМ.

6. Рабочее вреlrя. вречя огдыrа и отп}сков

_
пачаП0 и оhончzulие рабочеIо
дня, перерьтва в работе устанавпrвЙтся дей!lвующими в институте
l lDав/ла!{и внутрен ,его IрJдовоlо
распоряlла:
поItедельfiик
вторник
среда

с 8:З0 до 17:15

ruпriица
суббота
воскресенье

с 8iз0 до 16:00

выходные дни

Продоrlжите.гБЕость обеденЕоaо лерерьва

В

соответствиЙ со ст. 95
рФ
рабочего для, непосредственlrо
гредшесr_в)юцеl orre
т дню. "й;;*;;;;сть
Рабо lец граздьичночу
рIеньLае,]ся на одл]l час,
NаJкдъrи
с 12:00 до 12:ЗО,

раоотник инститчта мо*ет уйти ý
работы в рабочее время по делам олDкбы, по болезни или
какхм_либо друl.rtм
увахительЕ;м тmитл
uPlanJ:I;lM тоJъко с разрешения директора или его
з.lместителя, либо

р}ководителя;дразi;;;"*--*-,

АдмиЕпстрация обязана чстмавл
no

про""о!i.о

".о.*о - оеремевной
_

_

_ одного

Ь

НеПОJЕ{ЫЙ РабОЧИй ДеТ$ (смепу)

илr яеполнlто

рабочlто

)tiеfiцины;

из рощlтелей

(опекуfiал г

lреоенкd-4нвсj,ца в во.о".,.rо

"".;r"

*,l"чliчlr

е,тяI гчеюше,о ребечкd в Bo]pa(le до че,ь,рнdjцати

jel

- лttца, ос},lлествляюцеrо уJ(од за больным членом семьи в соответствии с медицинскиNi
за!опочевиемl выданным в порядке, установленном федеральt{ь!ми закопами и ш{ыми ЕорI!1ативЕыми
правовъlм!1 актами Российской Федерации-

ддмш{йсmация обязчетсяi

6.1. Предоставлять ежеIодньй основной оплачлтваемый отпуск продол,{(итеJъностью 28
кмендарныХ дней, либО отпуск беЗ сохрацения заработной платы, если осЕовной отпуск рке бь]л
испо]lьзовав, В сщ4lае выделенIля путевки на санаторно-к}рортное лечение по жизневцо важн!Iм

показаниям и с yrieтoм производствевной Ееобходимости.
График предоставлеЕИя очередЕых отпусков согласовывается с профсоюзньш комитетом на
осцовании ст, 123 Тк РФ.
на освовании ст, 128 и ст. 26з тк рФ предоставлять отпчск без сохDанеfiия заDаботноЙ
платы по писъмеIlному заявлеIмю
работника:
.
работаюцим пеfiсионерам (по возрасту) _ до 14 кмендарвъш дiей;
.
работающиNI иЕвалида,v - до 60 калеfiдарцых дней;
работ{икам в случаях рождеttия ребенка" реIистрации брака, смерти близкого родственfiика
- до 5 кмендаршIх дней;
.
работникам, имеющим д.гей, - допо,lлительtъlе отп}ска в соответствии со ст, 26з Тк РФ,

6.2.
6,з.

6,4. оплачиватЬ работникам дЕи следоЕlIlия работника к месту командировки в выходЕые и
праздничные дш и обратно В
размере Ее менее двойной двевЕой cтaвl{ll от оклада за каждый вьжодной
день. Направление соТрудников в сryхебЕ!,IО комавдировку в вьжодноЙ деЕь, а так же при возвращении к
осцовному местУ работь! в выходноЙ день, оформляется прйказом
директора с обоснованием прйчины
ПРИвлечеýия работвика к работе в выходные дни, По ]келанию
работIтцкц работавшсго ихи нi!холящеIося в
п].ти к месту командllровкй и обратно в вьжодной ипl нерабочий празднлjчilьтй
деяъ, ему можсг бьiть
предоставлен др)той деЕ! отдъlха. В этом случае
или
Еахождение
в
rqlти
к
месту комаЕдировкll и
работа
обратЕо в выходной_илц irерабочий праздничвый
денъ оплачивается в одiIЕарном размере, а девь отдьца
оллате не подлеr(ит rстатья ] 5j ТК РФ).
6 5.
АдминистрациЯ имеет право предоставJUIть за ЕенормировапньЙ
рабочиЙ деЕь ежеrодъ]е
Дополllительпые оплаqиваемые отпуска продо]l)китепьяостью 14 кмеrrдаряых
дней за календарный год
дирекlору инстит}та, р)ководитеJUМ стр}ктурl{ъН подразделеЕий инстит}та, имеюцим
цеqую степенъ,
прораОотавLOиМ в инстит}те ве меЕее З-r лет, при н!шичии
бинансового обеспечения подразделенIм, при
валлчии прибылИ
руководите]]ю.

в

инстtlт)пе на текуtций

"о*"r,

,

оra},r"r""!l замечавqй

к

"ооr""r"*1"ощ"rу

i календарньтх дяей за калеядарliьй
работБl, в соответствии с которым отдельнъiе работники MoriT по
распорФкеяию раоотоДател,l при необходимости эпизодически привлекаться к вБшохяению
cвollx тудовых
зi лределами, устаRовп€нноЙ для них продоDкитеrБности
(ст.
10l
ТК-iФ). К
дня
рабочеIо
раоотникам с особьDl Режимом работь] отт{осяfся след},rощие категории
инотитlта:
работников
.
главвый буl(галтер;
ДОПоЛlJителъЕые оплачйваемые отпуска продоJDклrтелuпо"rью ,r"
мевее

::i_rT:jl

с особым

рех(и мом_

:]::ll1
.

водительтраtлспоршоIосредства.

работяик обязчется:
L

lнфорvпроваl" D),!iовоjс,]во илс]и,г" освоеiнеrвrе -а
раооry ло Го,е.чи

_ в_Свлоевремен,lО
наhФуне
0ер L о, с}тс l в!ý л"
"""- .Ij,иJ-и
рsботеr,
б,8 aоб,ъJдать Фаф.тк оmусков,
б,0,

Соблюлатъправила вн)lрелнrlоDаLпорсд\а,

о логоты работникам, совмеrцающим
рабоry с обуrrением
_.___7.Гuранrrи
предоставJlять
!аДlqдд
лолЕой
мере
гарантии
компенсалии
л,^л__,,:"':.
(овмещаюulим
PqvUlnnK@. ллёМj+ЧДqЦЦЯ
работу с об}rJецием в соответствии со ст,ст. 17З-]77 TIi РФ,
л

АдминистDация обязчетсяi

в

8. ГараятIrи профсоюзной
деятельности

и

8.1.

ВЕlючать профсоюзЕый комптет в перечень орйЕизаций, определяемых
длrI обязательЕой
рассылки док}а{ентоВ, касающихся трудовыц социальfiо-экономлlческих и професчиональвьrх интересов
раооттlиков инститчтя

Члевам профкомЕ ве освобожденным от производствеЕЕой
работы, сохраfiять средний
меролриятиях, орйнизуемь]х профсоюзами (Федерапъвirй закон <О
}пrастии

лл*л"л_!_'
rp"
11l1"_"_iПГОФеССИО

в

аПЬЧо-\СОФlОВ. ПРаВd\ И ГаРаН-/&\ И\ ДеЯТеЛЬЧО. И,],
0.J,
JаOлшовременло предОставляIь профкому след],lощ),ю иЕформацtЕо:
.
о сокращеIlии Числепfiости и штатц планы-Фафики высвобоя(дения
работяиков с разбивкой
ло месяцам: список сокр цаемьн доrlжностей и
работников, переченъ вакаясий, прслllолагаемые вариапты
трудоустройства (представJlяется Ее менее чем за
два месяла);

.

о вновь приIlятьп работfiиках;

.
.
.
.

об ушедших на пенсию;

о перемещениях работlrиков Tra
друг}rо рабоry;
об отзьва\ из отпуска на
работу;

об отпускеч;
о возможI1оМ Массовом высвобожДеЕии
работвиков йfiформация в соответств}тощие
профсоюзные орлаfrы, а таюке в с],]).]{бы занmОсти (представляется
не менее чем за три месяца;
rlри сокрацении численности или штата
работников преим)пIественЕое право на оставление
ца работе предоставлЯgrcя
работяикам с боле" вы"о*ой про*"од,r";;;;;;";;r;;
-"*ификацией.
При раrrЕой прои3водительвости труда и квмификации
преимущa".""iiЬ" ",rpoou nu оставление fiа
_ при
сокращении числеЕности или цтата имеют семейные
работе
при налrчии дв}a( цли более иждиве!lцев
(ВетрУДоспособпьц членов семьи, Еаходящихся
Еа полвом содержании работника или пол}дающих от пего
ПлОПФ_щЪ, аоторая является
дr.lя дих постояЕнъ!м и осIlоввыýl источником средств к существованию); лицц
в
с€Nlье которБгХ в€т др}тих
работтлlкОв с самостоятельныМ заработком; iабОтпиr<и, полу.rившие трудовое
'*"";ф;**r- по Еаправлению
}ъеЕБе илИ профессtопалъпое заболеванйе;
работяики, повirшаrощu;
работодателя без отрыва от работъL а также слелчющие лrlца]
- одиliокие матерй, имеющие
детей до 1 6-летнего возраста;
- oJ цL.. восгитыв.юшИе дете;
до , о летче,о soroac г" бе- ма lep,1.
Ьеременные /кеlltllивы a жеriщиriъL им€юпIfiе
детей i возрасте до ,rрсх rreт, одинокие - при
в€-цfiч,иfi ребеlrм дО 14 лет или
инвмида
ребеЕка
до 18 J]eTJ а T:lкxie несовершеннолетние) не моryт быть
кроме с.ц/чаев ликвидuциu ор.u*зuциr, ддминистрация обяз},ется
::#1YТ_"1"__О_*]:alj.*, по прежней
профессих, специальЕости, кватибикации
у дрцото
d
trри (Jгс)пстВии таkоЙ возможности
"":_jх":yjlT]|:T]:J
1рудоустроить с )"{етом пожелfuiиЙ po,ru"n""bao u
ооlцественЕых потребiiостей Еа осЕове
даЕrr",ь по,rrr""*ur*Ъ, Ър.анов iосударственвой слуя(бьт занятости

.

;ni;i:'

Ж;;Ж;Т

пщrбком обязчется:
6, Осулествпять колтролъ за соблюдением админи.,рацией законодательства
о труде (ст.
ТК РФ];8
ОСУtцеств,rть контроль за тем, чтобы кахдого

_л_
под

_
!:1
роспись:

З7О

работвика при приеме на работу знакомили

а) с приказом о приеме на
работу;

ol

с до,Dкпостной инструкциеri;

в) с )словибlи

Ч|Т-*,

оплаты тр)да;

внутеrrяеI о гр)довоlораспормrа:
:l._С_llОrlЛеКТИВЯЫМ

Л

ДОrОВОРОМ;

е)' с Уставом инстит)та:
)<] с )словиями,
р)дового _о, овора,
з) с каиой СОУТ]
з) с устмовленнЙи :тьготами и

др,

]

,"

коллектпвного договорr
9
кпяъл,_
2,1,
,\UпlPurlb за
-,--9_-ý11.oon"Hz 'ыполвеЕием
"л вылолнением
ОВОРО
ДО
oc}1llec ВЛЯОТ СГОроы, подгисаашLе elo
ерр. ооиаJ ьчD,' огдел -о -р}д1
i:]]:'"
,"."",
rО)ДаСвердловслойобо^.r"''-''"'-'lqveнrЭ]Р)ДаИСОЦИМЬts6'ХВОlРОСОВV}нисep!rBa](ономиляи
"':

й

9,2, Внесе!tие измецеЕий или допол]евий в Коллективцый
доtовор осуществлllется Tia собраниях
трудOвого коллектива по представлению профкома и
совмествым
}тверждается
решением адмиЕт]страции и
профкома. Все поrтрa_вкп в Колпективном доaо"ор" офор*пrоaa"
виде предл;евий, и пос]те подписаттия
сторонами явмются fiеотъемпемой частью
"
договора.
9.3. Стороны, подлисавшие договор) ежегодво в коЕце года отчитьваются ва собрании трудовоIо
коллектива и!lститута О выполlении коллективного
договора.
9,4, Администрация В порядке коЕтроля за выполцением коллективноrо
договора и профком имеют
право запраlливать друг у др}та необходимую иЕформацию о
ходе выпоJп]енIбl отдельвъIх положеЕий
договора.

9,5. ЛицЕ Еар),ЕIившие порядок переговоров, яе представившие gеобходим),то
ивформацию или
исказивш]ю ее, наруШtвшие порядок осущеСтвлеЕия коптроля за вЫполнением
коллективного договора: а
также виI]оввБIе в его неисполЕеIlии или нарушении, нес}т ответствеЕность
в соответствии с ТК РФ (ст,
з62,55).
10. Заln'Irо.Iёвяе

__
_ ]0 1 Прекращеяие и расторжение настоящего договора производится в порядке и по
предусмотреяцым
деЙствующим законодательством и Еастоящим договором,

освоваЕиям)

приложеЕие ]Ф

уТВЕРжДдю;
зА_мигулов

в.Е.
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родиЕ
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