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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

1.1. Настоящий кол,Tективный договор зак,,lючен \{е)liду работодателеv
),l\'К "Нерльский l{С.ЩК", в лице [иректора МУК "Нерльский IJC{K" Эльзы
_ :;на_]ьевны Лавровой (да-,lее работодатель) и работникашrи МУК "Нерльский
_ICJK" и его фи",rиrшов.

Ко,lлективный договор разработан в сооIветствии с требованиями:
_:}lового кодекса РФ (да-lее Тк РФ), Федерапьныпt законом ((о
_iофессиона,цьных союзах1 их правах и гарант1lях деяте.цьности) (.ца.]1ее ФЗ
О профессиональных союзах, Iix правах и гараllтиях деятельпости>>), инылlи

]Fавовыми актами, содерr{iащи]lи шорNlы трудового права) и распространяется
.э всех работников| зсl uскlюченL!е.1l c.,l)|L|aeg, )1спlal]lо6lенньlх в calto_1tt doeoBclpe.

Настоящий ко-]лективный договор заклIочён в целях обеспечения
,]оцllа"rIыtых и трудовых гарантий работников, создания б.лагоприятных 1с,lовий
.fеяте-]ьности работодателя, HaIipaв,.reli на выполнеt{ие требований трудовоtо
]аконода,l eJbcTBa и более высоких требований, лредус\,tотренных настоящliпl
.]оговором.

i.2, 1lастояцtлй коJ.цективнь]й /lоговор яв_rlяется лравовым aKToNI,

регулирующиN,I социально-трудовые) и связаннь]е с ниN{и эконолlические ц
профессионiLтtьные отношения, закл]очаеNlыNl работнliка\,tи и работода.t.е;rелr в
,]ице их пре.цставителей (cirl. 10 ТК РФ).

1.З. Предплетом настоящего коллективного договора являются как
установленные действlтощим законодательством, тrк и дополнительные
положения об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом
обсл)экивании работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые
работникам работодателем в соответствии с ТК РФ, иными нормативными
правовыми акт:lми и соглашениями, с учетом финансово-экономического
положения работо дателя (сm. 41 ТК РФ).

1.4. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения
наименования учреждения!реоргаЕизации учреждения в форме.

1.5. При смене форvы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет своё действие в течении трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

Все осноЁные вопросы трудовых отношений и иных, связанньIх с ними
отношений, решаются совместно с работодателем. С yreToM финансово-
экономического положения работодателя устанавливаются льготы и
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по
сравнснию с установ-цсн н b]]1lI закона]\tи: ины\lи норN,Iа].ивны!Iи праI]овыN{и
ак,га],1ц. соглашенияN,lи.



1.6. В течении срока действия коJIлективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке вьшолнение принятьrх на себя
обязательств.

1.7. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в
течение срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон
после предварительного рассмотрения предложений за и нтересо ван ной стороны
постоянно действующей двlхсторонней комиссией по подготовке и проверке
выполнения данного коллективного доIовора либо одобрения их собранием

работников. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, не
должны }худшать положение работников по сравнению с действ)тощими
коллективным договором, Отраслевым и региональным соглашениями и
нормаr,.rи деЙствlтощего законодательства (си. сtп, 4l, 44 ТК РФ ).

1.8. Контроль за выполнеЕием коллективного договора осуществляется
постоянно действующей двlхсторонней комиссией.

1.9. Итоги выполнения коJIJIективного договора стороны обязlтотся
обсуждать на собрании работников не реже одного раза в год.

1.10. Стороны, признаваJl принципы социального партнерства,
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации,
мешающие выполнеЕию коллективного договора.

1.11. Нормы настоящего коллективного договора, ул)чшающие
положение работников и устанавливающие более высокий уровень их
социальной защищенности по сравнению с действ}rощим законодательством,
обязательны для применения во всех стуктурных подразделениях МУК
"Нерльский I ]C[K" (сlz. 41 ТК РФ),

1.12. Локапьные нормативные акты, содержащие Еормы трудового права
являются приложениями к коллективному договору и принимаются по
согласованию с профсоюзным комитетом.

1.13. Работодатель обязуется озIlакомить всех работников, а также всех
вновь поступающих работников при приёме их на работу, с коллективным
договором, другими локальными нормативными актzlми, принятыми в
соответствии с его полномочиями и обеспечивать гласность выполнения
условий коллективЕого договора (пlтем проведения собраний, отчетов
ответственных работников, а также через информационные стенды, )

Раздел 2. Трудовые отношения, права и обязанностп сторон трудовых
отношений

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленн)/ю на
повышение эффективности обслуживания населениJI, повышение качества
предоставляемых услуг населению, повышение производительности труда на
основе внедрения новых, прогрессивных форм организации и оплаты труда.

2.2. В этих целях работодатель обязуется:



2.2.1 лобlrваться успешной .цеяте,lьнос?и организацииl повьiIJения
к\ JЬТ)ры IlроиЗВодсТВа и дисциIlJины ТрУДа, IloBbilxaTb маТериалЬное
al]стояние работаюiцих, их профессиона.цьный уровень, "" дЪ.,уaпчr"
;нll;кения тарифных ставок и расцснок ниjке действующих:2.2.2 обеслечивать работнl-rков необходl.rмыпли ]\rатериально-
]е\нllческиNtи ресурсами и финансовыми средстваNlи д"ця выпоIнения
;lроt.iзводственной програN,I\{ы,

].2,3 обеспечивать безопасньте условия труда, осчщестts,lяl.ь \,1ероrrриятия.
:JаправJенные на улучшение J\.с,лtlвиЙ tрl дз и лроиз8одстаенного бьтта:

2.2..1 создавать условия для роста производите_цьности rр,чла, освоеllия
переJового опы,],а;

2.2.5 проводить профессиона"rьнчlо подготовку, lIереподготовку!
повышеtlие ква-,rификации работников. а при необхолимости в
образовате,lьных учреждениях начаrIьного, среднеltl' высtлего
профессtlонального и доло,lнительного образоваtlия nu уъ-поuuо, и в порядке.
i{оrорые о[реде"rIяются покальны]rlи нор]\1атиtsньiNlи актаNrц, которые являются
прIi:lо;кениеNl к ко,цлективномJ/ договор1. ,тибо тр)Jовыми fоlовораl\tи;

форлrы профессиона,цьной ло.lготовкI]. персподготовки и повышения
ква:ltlфикации работrrиков, [еречень необходилrых профессий и
спешtlа,,lьностеt1 оIIреде"]яtотся рабоr.одателелr по согласованию с Учредите;rелl
\_:}IIiн]]страцией нерllьскогrr с\п/сrrr. ] 9б тк рq.

2.2.6 осуществлять мероприятия, направленные Еа повыlлеЕие )rровняжилищного, бытового, медицинского и культ)?ного обслуживания рабоiниковЕ членов их семей, организацию их отдыха и досуга;
2,2,7 предосr,авлять Учредителtо Адл,tинистрации:,:,/ предос],авлять УчредителIо Ддл,tинистрации Hep;tbcKot.o

::нt|орrtацию о выпо]Iнении социаJьно-экономических пOказате".rей;
с\п

2,],8 вести кол,-]ек1.1Iвные llереговорь]J а такхе закjlюtiать ко,цлектliвный
-!]I0Bop в порядке1 устаtlов-IIенtlоv 1'рудовыv кодексо]1 РФ (сп. 22 ТК РФ:

],f,9 все спорltые вопросы по то_цкованию и реацизации [оло)tiений
:;.ЕосIIть на комцссию по урегу,цированию конф,пиктных ситуаций Учредите;tо
. \]\111н]lстрацию FIельского с\п.

3,2.10 лредоставлять по требованию отчет о вьтпоjlнении обязательств ло. _:]eKTIlBHollIv договору) а также социаJьньiх [рогра]!1м (по занятости,
- !rToBKe И обучениЮ кадров. оздоровJlеrrию рабогников И Другим);

],].]l Уве.цолIлять работника в лисыrенной форлlс' ., сокраIцении
]:,]еНносТи и,lи [lTaTa работников не позднее, чем за два N{есrtца до его

: - :-,].а в с"l\,чаях.которьiе Nlогут повлеllь \1ассоаое высвобо;кдсние,не rrоздвее
:,,l ]_] тр11 \1!,сяца до его нача"ца(ст. 82 ТК РФ).

i,i,11 сотрулничать с рабоtrlикаtrlи в pa\IKc\ \ стс гlовл е allot.o трудового
::-]"]я]ка. прсдъявлять и cBoeBpe[]IeHHo рассN,Iатрива,lь конструктивные
.: _,]нен]lя и справел"тlивь]е взаи\lные требования. разрешать тр)rдовые сцоры

_. :_a]Bo\l переговоров;



.,,_,,.,._] ]:1._ 
."U"Юдать ус.цовия Ilастоящего кол,lективI{ого логовора. согла-UleH иIl. Jр).Iовы\ Jol oBoI)oB с рабо t никаrlи;

2-2.14 предостаВ.,tять работникаЛ, puOor1,, обус.повlrенн;lю трудовым.]оговором;
2.2.15 вьш,,tачивать работвикам причJпающуюся заработную п",rату впо,lном разNlере и в сроки, ),становленные ТК РФ. ко_ц,rек]

"ur"".]"j,i^":::r:1::; le] 
]оsого_еаспорядка. ,orr"u",n," ,"i""J.ТIлilГОВОРОl!1.

-.:, ] о 1читывать мнение работнl.rков при разработке проектов текчIцих иперслек-Iивных пJанов и програN,I!I работодате.пя;
2,2.1 7 cBoeBpeMeHlIo вь

органов государс,"u no r.,ouili|nxlil|ffi ;Тfr J#Т#Ъ;' "T#:,T:iiнормативных правовых актов
z, :, I в с о здавать 

- 
й,Н*;Ё"НJ'х'":["j,;'J"fi :ii#"}хЪ",""*" " "

\ лравлении организацriей в п
o.r"p"o"n"^ri r"n""l]r*- 

-а-Ре]])'суотренных 1,рудовым кодексом рФ, иными

2,2, l g обесгtечивать':::-'1l:'"':'"'"вным договором форлtах ;

11сло.]нением"пrrrrруооu",rпбllх"хi"ý"оl'^'", работников, связанные с

2.2.20 осуцествлять об;
1 tOря.tNс. устаtlоsл.""., ф.о"J;il'*:;:';:##I" 

СТРаХОВаНИе Работников в

_.l.-l воt\lешdгь d,иiический Вре.]. приLlиненный Габоtltикаv в саяtи сlIспо_цнеRиеп{ ими трудовых обязанностей, 
" о"""л-t' ЪJоме' в pa:J'epax,!)ПРеДе,'1ЯеМЫХ СОГ.]lаltlеВ ИеМ СТ

2.з.,р"б;;;;;;;;;;;;"Т:" 'о'Довоi о ,цоговора (сm, 2 3 7 ТК Рб),

-,J.l ,](ol]pocoвecTяo исполнять свои Iрудовые обязанности по тр}довоrtу_]оговор,y; l,!аспlь вlпс)р.lя спt. 21 ТК РФ):
2.З.2 Соблюдать прu"r..u,_"11|]l::"его трудоаого распорrлка, трудову]о]]lсципJ]инчJ требоваtrия по охране.l]рчда и uO"ana.rar"ro Оaaillаснос.ги гру.]а;2.з.з сrrособствовать поаы[IеI{иIо э(lфективнос.l.и оказания )/с,,]уг!.]се",lению, уJlу.tшениIо качестI
2.з.5 бере;кно отно.rпru."':'-|::1] 

ПРОИЗВОJI]Те,ЦыIости трула;

_. 2.з.6 .;.";";';"'.'""*-p;#'H'"'ffi;r#:H"lTr]i""r. 
атмосфер1, в, .I,1i. yBa)I(a I ь пг.] BJ lp) l l р) l а:

-.J./ HL, совершать действий_. алекущих за собоЙ причинеlrие ушlерба,,,I jll lаilии. el о и \l_\ шес,] в) и (риllсIlсd\l:
-.э.с, не распостралtять коtlфидициа,пьную инфорлtацию о работе ЩК, его-::cioTof ате"це и отноtllениях в ко,l](екrиве:
2.З.9 лринимать ]\,1еры к tlемедJеirпо"rу yarpu"aruro причин и ус,.lовиIi,

:1:]^т"l:r"r, цr,]и затрудняющu'. nopniu"",,o. проui"од.ruо puooru,_:остои, авария). t1 tlемe1,l"rlel{Ho_ ] з 1 0 ;",;;;;; -;;;;' 
;""б:'"::"l1Н,,Jё;J,_",i,":ii":тillжr"ъllL",,:!1е.]аваlь их с\{еtIяюt]IеМу работник1, u arород*a, .r"arоЪ ,n ислравном_,..тоянии. а так;ке соб.цюдать чисто]у в кабице.ге и на территории МУК



-Нерльскrtй
, 

l_] ]ерliа.lьных
ЦСlК", соблюдать установленный
ценностей и долументов;

порядок хранеЕия

i,1}'К "Нер,,lьский ЦСДК' .

,l:;ячного заработка kпt. 24] ТК РФ):
Z.З.l3 за прямой действительный 1rчерб, причиненный ими

::,.iото.]ателю;
2.З.14 за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им

, _егба 1lныtr.t,Tицау (сm. 238 ТК РФ):
2.3.15 за уменьшение наличного имущества работодателя или }худшение

a !] состоянliя, а таюrtе необходил,Iость,IJя работодаr,е,,rя произвести затратьi

::rio ttз,tишние выпltаты на приобретение lin]I восстановление иNlущества.

Материальная ответственность работников искJIючается в случае

::б ото.]ате_цеrr обязанности по обеспечеrrию яадпе]кащliх усJIовий для хранения

-:!r]HI] кновенliя
1.1r ]яйственного

ущерба
риска,

в результате непреодопимой силы, нормального
крайней необходимости или обороны, неисполнения

2.3.11 эффективно использовать оборудование, бережно относиться к
]]a.]}1eтa\l' выдавае\Iым в поJьзование р.rбо никзлt. эIiоноNlно и рационапьно
:a_il,-lьЗоВаТЬ энерГи]о1 ТоП,'IиВо и др)гие ]t{аТериаЛьныс ресурсыi

2.З.12 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в

работники несут материальн}T о ответственность в пределах среднего

il\1\ шества. вверенпого работнику rcr?, 2з9 ТК РФ).
2..l. Работодате.ць ItMeeT право:
1,-:1,1 зак"lючать, изNlеня,гь и расторгать трудовые договорь] с работttикалlи

_: поря.lке и на }словиях, установ_ценных ТК РФ, иttышtи федера--rыrьiми
j]аона\lи L1 нор\{ативl.tыл{и акта\lи! Ilастоящи\,1 коллективны\1 договороNtl

1.,1.2 rlоощрять работников за добросовестный эффективtrыit Tp1,1l

2.,1.З прив"lrекать работников li,(исtJllп.1]1нарной ответственности в

_aпя_fке, },с[ановлеttноу ТК РФ и иныпtи федера;rьныпли законаI,1и;

?..1.'1 прLtttимать лока,Ilьныс норNlативные акть], в _YcTaIloBJeHHoNI

-:JтояшиN,l кол,rlективньiNl договоро],1 порядке (c.tt, п, 1,l2.1:
2.4.5 создавать объединения работодателей в целях представительства и

] '::]iТЫ cBot,lx tIРаВ И аС ГУПаТЬ В 11ЦХ.

2.5. Работнцки llмеют право на:
1,-i, i заключение, из\{енение и растор)riение трудового договора в порядке

, :_] } a,l0вIlях. устаtlовленных 
'ГК РФ, иныпл1,1 федеральныпtи законаr,Iи;

2.5.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.5.3 рабочее место, соответств},ющее условиям, предусмотренным

_ _:f_]зрта]lи безопасIrости тр.чда и ко,плективны}1 договороу;
-,:,l своеврслrенн}ю и в ttолноrt обьеllе вып,tаt1 rзрабоtнпй п_tаtы в

, ] ]eTcTB]1]l со своей квалификаuией. cJIo;KнocTblo труда, коjlичествоl\{ и
, .., вп\1 выполttенноIi рабоtы:

],5.5 отдых. обеспеченный устаЕовлением нормальной продол-
: iiте,lьности рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для



;r,"iЖ{ifi*:";:'iTj.li.. r'ОТНИКОВ), предостав,!ение]\{ е){iенеделыIых
],5, z no,', 

"r 
ю _ro..;;:,:"n'",,l 

Jней, ол, lачllв!е\lы\ е,

о\раны тр)-да 
"u 

puoo""" n,!}'ý 
*фЙ;;;;'; 

":Ж;*';;lTЪ.HJ".,i;""i
2.5.8 лрофессионапьЕ

кваltr4iикации: 
I}Io ЛОДГОТОВКУ И ПеРеПОДГОrовку, повышеRие

],5,q учасlие в )прав.lении tl[.rtанИз.rцией В пре]\с\,''ЫrtИ,Ье:ерапьныIlи jакон,l\lи 'lОrРеНttЫХ ТК РФ.
].5,10 объединени" 

'; " " - ':"""'"' "ВН 
ЫМ :tОГОВОром форrtах;

!)]овых_прав:.uоuоr,.u"оirJ|iН:i:::il*"' сою]ы дпя заlциты своих
2,5.11 ведение коллекl

roJ ОВОра , а так;ке на инфоо"'"u'"'' 
ПеРеГОВОРОВ И ЗаКJючение кол,тективного

,i, ij ;;;;.;:jffТ'РМаЦИЮ 
О ВЫПО,.lНеНuи коллективного договора.

i.e\IIl: н_е залрец""п",п',, ,on-JXi|{]:i"";""}i'' -"Ы Х ПРаВ. СВобод 
" ,r.,r.р..о"

, 
"r".i;] J 

j,:;;ý:x"ff; 
#Н"a] ""ЦЬны\ 

и Nо"цлектIiвных труловых с поров, в

".;;т.1*:hтж"*i,#::d+ц:"Ji11]liJ1l"J*L*л,;;^РФ. ltныrtи ф;;.;;;;;;;:"ffilОПО..О ВРеДа В ПОря.lке, установленнол' тк
_ ],5.15 обязаtс,tьноС соUи!,,lьное. \lсJиuинское c,|DaxoB

]:ll';;j;"* в с,цучаях) пр.,у..,о,р.п,i li';; ;.'",i,]i,ii,iT;ii,ljiliiiН

Разде",r 3. ТРУДовой д6l9aор и обеспе.rение за ятостl!
j. 1. Грудовые отноtл

::;\,lllр)''ются тру,llовыNt дог,еНИ" 
\{еПtЛУ РабОТНИКОrr tr работодателелr

:]:.;;н,llJ"т, jý:iP;"эiЁ.,"у"::н:нff "".J:H:,,*"*l1;;
--'']:: 

:::1]"О 
иi \ гOгоlI,.;";])-,';;:']}о.f}О""ГО'' l Р,r,tовой 191699д

_l ] _\ JоВЫе ДоГоВоры Jля Da lпиqнL,l

: *:lж:;:l;*";,:}#*";li,,,"#J#;i"ji,." Ж:;";Н.," J#.,Jx.li:;

,, .,JJý;;1;';"r;H;iT;|"*"aTb. от работника выпоJ,lнения работы, не

-.:Tj: j;{;"lii;i"j#:1j;Ti*:"."-'i1"|l"k"i|]"{{"{?1;",l".;,"";t

,',,,'ý:"";1;,,"::";.3;".;:;:ilx?,"l"1".H;,";n_'':i;.l.'fi ::#"#
.].!. Paбolo_rale,rb обя l1еlся:

- ] оd,ог\l,lя l ь lp) Jовыс o,1 нOUlсния пги:.,]:-]:ieH]ie\I тр\,jlоl]ого договора преи\lуществецно Hil
tlоступлении на работу
trеопреле,rенный срок;



3.2.2 оформлять изменения условий трудового договора путем
составления дополнительного соглашения между работником и работодателем.
являющегося неотъемлемой частью трудового договора, и с ),/четом положений
коллективного договора (сm.сп. 57. 58 ТК РФ)"

3.2.3 заключать срочные трудовые договоры только в случаях,
предусмотренных ст. 59 ТК РФ, в том числе с главЕым бlхгаптером,

руководителями филиалов и струкryрных подразделений, которые могут

расторгаться досрочно по иЕициативе работника при напичии уважительных
причин или по инициативе работоджеля (сrп. 81 ТК РФ);

З.2.4прекращаr ь трудовой договор только по
основаниJIм,предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77

тк рФ).
3.2.5 привлекать и использовать в организации иностраннуо рабочlто

силу лишь с соблюдением требований действ}тощего законодательства и по
aогjlасованию с профсоюзнылr ко[lитетоNl ltt. 5 спt. ] 2 ФЗ <О прr.lr|rcссttона:tьньtх
!о|озсlх, lN l1paqax L! ?qр{11lпlчях dея пlе.7ьноспl llr) :

З.2.6 выполнять условия зак,lю.Iён нь] \ тр} довы\ договоров;
3.2.7 излlенять трудовой договор (перевод на другую работ5 и лере-

\IeцeHlIeJ изNlсненIiе определенны\ сторонаNIи 5с.гtовий тр5дового договора!
з,-.еrtенный перевод на другуlо работу в сл_учае производственной
- еобхолипlости, трудовые отноIuения при clreHe сrобственника и\lущества
:fанIlзацииj изN{енеltиli ее подведоN{ственIlости! ее реорганизации!
aтраненце or, работы) пl]шь в случаях и порядке, предусt\,lотренных в

:.{!]но.]ательстве о тру,це |слr, 72-76 ТК РФ):
З,2,8 сообщать в пliсьllенной форлtе не позднее чем за два NIесяца до

-::.],la IIроведения соо,гветств)юши\ \Iероllриятий по сокраlItению
.]_,leHHocTlI иjlи штата работников организации о воз]\tожно1!{ расторженllи
: _!lвых договоров с работникал,rи в соотвеl,ствии с п. 2 ст, 81 ТК РФ, а при
:-aL]вых увольнениях работrrиков - соответствен11() не ]\{енее че]\I за три Nлесяl{а

-..: j]Ф] l() пpodrccculлla-lt,lttJlx соlозах llx l|]1llcax l ?а|Ll}1п]l!ях оеr!пlе.lьllосл1llr),-

_i,].9 разрабаr,ывать совNlестно с учредитс"цеNI програшtvы (п,,tаны)
-:-]ечен]]я занятости и \lеры ||l) социа_,lьной защите работников,

..,:..бох.]аеvых в результате реорганизацииj jIиквидацI]и организации,
_ ]::rенIlя объёмов tlроизводстваl ухудшенrrя t|инансово-эконоN,lического

_ !чIIя организаIlии. в которы\ предус]4аl,ривать \Iероприятия Ilo
:_ :,.:I1eHl11o .циквидации организации! её IIодразде,,lсний, изьtенениrо форл,lы

. - зafности или организационtlо-llравовой форлlы оргалtизачии, гtолного и,,tи

_ i::itrf0 l lриостановлеltия Ilрои:]водства (работы). вJ]екущих за собой
_ .::*il.t]c рабочих шtесг иJ,lи ух)дше]]rlе }слоRий rр),]а. без предвirрител ьного.
] :-:з чс\t за три \.1есяца уведо[{ления ltрофсоюзного коr,Iитета;

: i,10 IIре:став;lять не лозднее lIeNI за три ],1есяца проекты приказов о
. -- _::]IIi чIlсJенности и штата работников, п"Tаны-графики высвсrбо;кдения



Fзботников с разбивкой по \,tесяца],1, список сокрацаеN{ых до"[r\I]остей It
работнllков, перечень вакансий. предпоjlагае\Iые варианты трудо} сrрOйсrва;

З.2.11 обеспечить преиN{ущественное лраво на остав,ценис на работе прlr
aокращении штатов ,lиц с более высокой про и зводительнOс l ью трyда и
iваrифrtкацией. При равной производительности труда и ква,lификации
iре_]почlение на остав,lrение на работе иN,lсют:

а) сспlеr:itrые прц tlа-lичиц двух и бо,цее и;кдивенцев;
б) лича tlредпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
в) проработавшие ва trредприятllи свыше 15 "лет (по соглашениlо);
3.2.12 расторжение трудового договора по инициативе работодателя в

.оответствl,iи с п.п. 2,J и 5 ст. 81 ТК РФ с работником, явJяющи\,tся членоNl
_рофсоюза. возмо7(нО только с предваРительногО согласия учрелиТеля (l|, 1 сm,
:) ТК РФl:

j,2.1j заключать с работrrtlкалtи договоры о llовышении ква",rификации.
еl.еква.лtlфикации, о профессионапьно]!1 обччен1lи без отрыва от производства.

_: тзк;fi е наllравлении работнllков на tIереподготовку;
З.2.1:[ рассчIатрива,гь все вопросы. связанные с изNlеIlениеNl структуры

,:гзн11заци1l, ее реорган изациеii. а тзкже сокращениеNl чис.тенносl.и I] штата.
. ,, LiзcT]ieNI Учредителя (сп, 82 ТК РФ).

В слу,чае. когда изN,IенеЕия организационных и-]и 1ехнологических
:,trBlxj тру.]а (i;зvеrrения в технике li технологии производс,].ва! стру}стурная

:i],_1IанllзацIlя произволства) другие lIрцчины), могут пов,,rечь за собой
]_:aacrBoe \,во-rlыlение работников. работодате,пь в целях сохранения рабочих
:,_ Ii\lеег правоj в порялке, предус\{отренном законодатс-]ьствоN1 и по

_ _:aоваti]lЮ с Учредите;rеr,r. вводить ре)ttиNЛ неtlолного рабочего лня (смены)
,:,: i ) непо.;rной рабочей недели на срок до l1lести \lесяцев.

OTrleHa реlкилrа непо,цного рабочего lня (сvены) lr (и",rи) неполной
- . '- :ей не:е",rи ранее срока. на котtlрый они бы,ци },станов,,lены) ttроизводится

. ] :.,_l.rTe,lerl по сог,цасоваltию с Учреди.I елеv.
З.2.15 принимать решение

}-тре:лтеля и его предложени й
:опе4,р банкротства;

о с},дьOе организацI.ili с Y.lётом мнения
по с]lягченlIIо последствий проаедения

: ].lб содействовать работникч. ;кеJlающеl\tу повысить квалификачию,
- : .l .егеобt'чение и приобрести другую профессию;

_] ], 1 ] не \,воj]ьня't,ь по сокращениIо штатов при -lrобом эконоlчrическол,t
, i:;:li работодателя сj]едующие категории работников:

_, :ljtioтHllкoB в период врепленной нетрудоспособности) а raкrкe во время
:.:. ::.:;]я работников в очередноl1, декретltол,I] учебнолl отпуске (oll.cпt. 8l tt

|5_ ТК РФ):
б)_тиц в возрасте до восемнадцати лет (сtп. 2б9 ТК РФ);

l lработающих инвал идовl



,]) .]-iИЦ, ПОлг{ивших

=шого работодателя;
е) одиноких матерей

a-iтacТa;

трудовое увечье, профессиональное заболевание у

или отцов, имеющих детей до шестнадцатилетнего

Разде"ц ,l. Рабочее время

-.1, Нормальная продол;ките,r]ьность рабочего времени работников
:--ij]зu1.111 составляет 40 часов в неде,лк).

],]. Д:я работников устанав,lивается пятидltевная непрерывная рабочая
j]:'.:Я С ']В\ ]1Я ВЬ]ХОДНЫN,IИ Дt]ЯNlИ В Не,ЦеЛ]О.

Продо,l;ките-,rьность рабочеl-l недел1.1. еrкедневной рабоr.ы опреде-цяется
-:]a.::la\1lI вн),треннего трудовоtо распоря;]ка и графикапtи смелlности!

.j..i]енны[lи работодателем по сог,lасованию с профсоюзrrыл,r комитетоN{
. _,,j. ]00, lаЗ. 10.1, 299, За0, 301 ТК РФ).

-1,,i, Работодате,,]ь мо;кет прив,,Iекать работников к сверхурочным работапl
: , !]lВеIсТВии с ч.'1 ст. 99 тк рФ то_цько с IIредварительного сог,пасl]я
, -:::;lте:lя.

Перечень дол-,кностей работников с ненорNlированным рабочим днелr
.i:;i_fается работодателем локальнь]N,I нормативныl\,l aKToNI по согласованию с

-,:.:llTererr.
Р;rбота за rrредеJами норлtа,тьной лродо_лкиIеlьности рабочего времени

.1ается ,l,о.пько в случаях, регулируе\{ых ст.ст. 97, 99 ТК РФ.
-.6, К работе в вь]ходные и нерабочие празд}iичные дtIи работникrr- ,__-'.-кзются только с их письl\,lелtного сог-цасия в иск,[ючите]Iьных с"rlуi{аях,

:]j::!:.lеНных в ч.2 ст. ]lз ],к рФ, по распорfi{tению работодателя (ч.ч. б u 8
_ з тк рФ).

Разле.ц 5. Время отдыха

:.1, В течсние рабочего дня (сrlеttы) работнtrкаNI предостав,lяе ] ся tlерерыв
: j]-lь]\а ]l питания) вреNlя и продо.ця(ите_цьность которого опреде,rIяется

:...:,:зrrll вн}треllнего трудового раслорядка. В них определяется такхе
::-!]:{ пре]оставлеltия времени д,ця питаItия и отдыха на работах, где

:]:a.,ЗЬ] ]:lЯ ЭТОГО НеВОЗNIОЖНЫ) ПРОДО,lЖИТеjlЬНОСТЬ еЖеIlеДеЛЬНОГО
: ]]':j]ВноГо отдыха. tlорядок tlредостаtsJlения в соответсtвии с
, ,_,c,lba.Bo\l вы\о_]ных и пра{]hичIlы\ _lнсЙ.

j :. Bcell работникам предоставляется ехегодный основной
:-i:a:e\lb]Ii о,гIlуск продоJlжитепьностью 28 ка.jlеt{дарных дней с

, ]:--:.l]e]l rrecTa работы (до"utности) и среднего заработка (спt.спt. lI1, l15
:-



рзботникал,r в возрасте До l8 "[ет е;riегодлlый основной огtлачиваемый
]]\ aк пре.]остав",lяется продоJжите_цьностьIо З I календарный деrrь в удобное
, - :j\,вре\]я |,-пt. 26- ТК РФ,

oTrryck за первый год работы предоставляется работникам по истечении
aa];l }tесяцев непрерывноti работы в данноiл организации. ]с Rторой и
..:з:rющIrri годы работы в "rюбое время рабочего года в соответствии с

]a:еfностью предостав,lения е)iегодI]ых оп,lачивае]!{ь]х отпусковJ
_ .iов-lенной графикоr,I отп}'сков, .чтверждаеNIым работода.tе,tем с учетом
.з:::я профсоюзного коN{итета не позднее чем за две недели ло наступ.цения

j _:]ен-rарного года (cllt. l23 ТК РФ).
работодате.пь с учето\{ своих эконоl!{ических и финансовых возлtо;кностей

]].,еТ са]lосТояТе",]ьно ),станавлl]вать др),гие дополнитеJьные отпуска д,ця
] j]-trTHIjKoB, в порядке и на YсJов]lях олределенных по сог,rIасованию с
, -:e:liTe:Tell.

].). При исчислении обшей проJол;дllгельности ежегодного
_::iIiвае\lого отпуска дополните]Iьнь]е оп,цачивае]lые отпуска суммирук)Iся с

- : ::tr]H ь]}1 основны},1 оллачцваемыl\! отпчско\{,
Е,r..его.lный опJачиваемый оIrr)сN пl.r сог]lашениlо лrе,кду работникоr,t и

: : ] : :.,l]litelelt переносится на лругоЙ срок при несвоевреп,tе н ной оплате
].:',:aН]1 ОТtI}'СКа, ;ибо при предупреjкдеции работника о нача-,]е отпуска

]-:ее. че}1 за две неде,Tи (спt. ]24 ТК РФ)
5,7. Отпl,ска без сохранения заработной платы Ilредоставляю,гся

-.'_.1.1iK1 по сеvейным обстоятельствашt и други\1 уважliтельным причиttаN{.
: ] !]J,{\ IiTeJ ьность их о]Iредепяется по сог]Iашению N,Iе;кду работнпколl и
] :o-aTe:lett Ьп. ]28 ТК РФ).

j,-,l На основании письNlенного заявления работника rlредостав"цяется
al;

: ) \ частнllкаN{ Великой отечественной войны - до З5 каленларных ,цней в

lr paýglu,orrn пенсиоllераl\1 lto старосги (по возрасту) - до 14
-.- ::ных.]ней в году;

a ) ро]Ilте.пя[1 и ;*сeнal\,f (лtу;кьяпл) военнослужащих, погибших и"lи
j] ,1\ ВС,lеfСТВИе РаНеНИЯl КОНТУЗИИ lIJИ УВСЧЬЯ! ПОЛУЧеНltЬ]Х ПРИ

_ _::i]]II обязанностсй военной с"цу;tбы, ,ltибо вс-lrедствие забо.,rевания,
_:: ].]:trlo с военной слу){iбой, - до 1,1 калелtдарных дuей в году,

. :зriсlтающи]лl инва--tидапл - до 60 календарных дней в голу;
: ,:.rботнlrкаrr в с.цучаях ро;t(дения ребеttка, реt.истрации брака, сплерти

j,.'., :.o_]cTBeHHI.iKoB - /цо 5 календарцых дней kпl. ]28ТКРФ),-
з Ktl_l:leKTtlBHo\l договоре лtог_rт быть пре.l}сI]отрены ц другие с,цучаи.

Раздел 6. Оплата и нормирование труда



6.1. Заработная плата ка;кдого работника зависит от его ква,,rификации,aJоziности выполrrяемой рабоrы. ко_пичества и качества за.]раченного труда и\iаксnмаJьныNI разtrlером не ограничивается kцl. ] З2 ТК РФ),
,6.2. опла.l.а труда рабочих произво,llится на основе l Iолоr(ения оrарифньш ставках и ок-падах1 которое прини]\{астся рабогодателем поaог,-lасованиIо с Учредите,,rем (cп.cllt, ! 35, 11з тк рq -

размеры оллаты труда р\]iоводителя. главного бухга-rтера опреде"цяютсяrр}.]овыми договорами,закjlюченных с Учредите"тел,I, специiацисl ов и служащих
- штатным расписацие[1l утверхдаемым работодате",rем в соответствии с]oJ;ti'ocTbK), ква--rификацие1-1 работника и схемой до-ltжностных ок,'tадов.

6.З. Минимальный размер оп-цаты труда не мо7кет бы.t.ь ниrке разпrера
;|:l1r"_*:- Ilиним)ма тру;lослособного насе"ценliя, установленного вВегr(коц оl.).г]асти .

Nlесячная заработная п,пата работника. отработавшего за этот период::!rр\l\.рабочего вреNlени и выпо,цнивlUие 
"ор"r", 

iрул" (труловые обязанности)
-е rtoxe,t быть ни;{iе )/cl анов,цеtiного [1иниi\,1ального раз},1ера оп,]Iаты тру.ца.в ве"rlитll1llу миниIrального p"an''apu on"or", ,рулЪ нс вкJючаютсяi:!r\I[енсационные, сти\{улирующие и соitиа.](ьные выплаты.

6,,1, Трул работников о]lJачивается повреN,lенно, сдельно иJи по иным_::aIе\lа}1 оп,lа.lы труда. Лока,,rьные нор\{ативные акты, устанавливающие_.:aТе\lы оПЛаТы трула, форпrы п{атериа,,]ьного поощрения, purn,ap"' доп"цат за:-:r]oT\' в ночное вреýlя, выхолные и tlерабочие arрurдпrrч""ra дпrl, сверхурочl{ую
:.:б.]ту и В других _a]l:]r, принимаlотся работодателсм по согJасованию с. -:е_]IIте,це\I (сп. 135 ТК РФ),

По ztе.;tаниtо работника, работавшего в выходной и,rи нерабочий:_:з:нllчныЙ леньJ ellly мо;кет бытЬ предостаs.цеtl ДРУГОЙ день отдыха. В этоlt. ,,с о_бо г._r в ttерабо,lиЙ праi tничный ,.n" ,.rr" 
" 

tsы\оJНt'Й оплJчивdеlся в.:.-.]pHo\I РаЗ]\]IеРе. а день отдыха оIlпа].е не под,,]е7tит:
jl) выплачивать надбавку за lrрофмастерство в размере 4, 8, 12, 16, 20. 24i гарliфной ставке, l]к-rlючая доплаты за \,сJовия труда и напряriеаl{ость:','. В ЗаВиси\]Iостli от лрисвоенного рабочеrIу разряда в лорядке)_ j:!1з:lенноI1 По"цожением_ Поло;кеttие о_ rrор"дпЪ, yano"rrnlr и раз\lере_ _].з.lк за лрофлtастерство, приниNlается работолателеп,t по сог]IасованиIо с:_.]]eJe\I;

. ]a.iзво]ить индексацию заработной
, ]з,]1 законодательством и иныN{и

. : ._ll/ lЗlТКРФ7и соответствующипr
j : -.,l _lo сог.lасованию с Учредите,rем.

платы в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
Положением, принятым работо-

--:':!-,!ечсlн,|lе; )|казаtI11ое Позсtэц.еttче.llоl]t{'1l1 соdL-рJlсапl) в оопо:lltенце к,_,,:,r!t цнr)ексаtlttt! в coolllBeпlcп\BLlLt с ТК РФ 
"",r"*uolruro-rono" 

повьlutенllе, ,:,:-.i с]повок tt ак-lqdов рабопttuксlв u 
'o"uru-nrorrrru 

опl резу:ll>lпalпlов
]'. Je1]1tc 7ot locltl1l,



l-

н) выli,lачивать прс]!,tию работника]\,I в соответс.гвии с Поjlо;кением о
-.l\lllровации. },станавливающим llорядок и рllз\]еры премирования д,.rя
_::i.]ого структ},рного подразделения и tiа)IiJой ка] егории работников.
. aaiлJаеN{ы\{ работодателеl1 по согласованию с Учредитслем kпt, ]11 ТК

}-с:rовия лреNlирования руководитеlIя и
:ef е,lяются тр),довыI,1и договораN{и.

о) выплачивать работникам вознаграrкдение по

главного бухгаптера

итогам работы за год
по согJIасованию с-_, li]cHo соответствуюrliему По_цо]{iению, принятоl\fу

-, :::e,]]ITe"]elv:

л) производить ол"цату лри невылоJнении HopN1 труда (до,-r;tностных
:яззнностей) по вине рабо,годате,,rя за фактически проработанное вреN{я иJи

:]]:оJненнчю работу, но не Ilи;ке срелней зарабо,гной платы работника,
.:..чIlтанной пропорционально фактическlл отработанному времени (ciz. 155

:,.'РФl

р) производить оп"]ату норtr{ируеллой частц заработной ллаты п1rи

-a]]]по:lнениli HopNt труда (дол;кностных обязанностей) по вине работника в
_ , в(, с. BJll с обье\lо\t вылолненной рабоtы:

с )проtlзводr]ть оп,]ату труда в коrIце ка,,lендарного плесяца.При
_ . зfeHliI1 ;]ня вып:Iаты с вы\однылl и,lи нерабочилr праздttичныNI лнем-. .:зта заработной п",rаты производится накан)/не этого лня (ч.ч. 1. 2, б, 8 спl,
:: ТК РФ),

т) I1звещать рабо,lников обо всех liз\{енениях в разN,Iерах и ус-rlовиях
:]ы тр) _]а не rrозднее. чеlt за 2 месяца;

\ ) пFоIlзвоJить вып"rату заработной платы в денежной форме.
По IlttcыtelrrroMy заяв,lению работника доJя его заработной платы в

], "::]е. ne превышающем 20%о от начис,tенrtоli r,lесячной зарабоlной п-,rаты,
:'- зь]п_,tаLIпваl,ься в иной (ttедене;кноiJ) форNlе, не лротиворе.tаtuеЙ

-. ,_. 
_ з.lьств1, Россиi.iской Федерации (сlп, 131 ТК РФ).

,: j, Работодате,ць и"ци улолllоNlоченные IINI в }.станов.ценном порядке
]: _ :].]]eJIi работолате;rя, доп},стившие задерхк}, выпJаты работникаrl-.' ...i: пJаты I.1 дру],ие нарушен].lя оплаты тру,ца, несVт ответственность в

:. _]r,]Il с Труловым кодексоN{ Россиiлской Федерации и ины],1и
: ::: ::]]\:Ii законаNlи.

] ,,,,..ае за.]ержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
li, i]\IeeT правоJ известив работодатеlrя в письллеtrной форме,

_ :j: ].:_ь FаботY на весь перио,I до вып]Iаты :задерлtанной с\IjNIы Kpo]\Ie
::-], .]1отренных деЙствующим законодательствоNI (сп_ 112 ТК РФ),
-]"::tiотtlая п"цата руководителю и иным дол7кносl.ныл,1 лицаNt

: a' : j;]пJачивается в те же сроки, что и Bcel,l работникалr, и l.е\lп ее
;,: _ !]:lePeжaTb те\{tlы роста опла.гы трl,да рабочих.- ] _.,,:яr } страlIения крайней дифферецциации заработной ллаты



опJачиваеп{ых и Itизко оплачliваемых работников (наприпrср. кратность
соотноIUенllя 10о/о высокооплачиваемых и 10оlо ttизко оплачиваемых рабоrнrпaоuloT общей чис]lенности) не до,lжна превышать З-5 раз).

Разде-,r 7. Охрана трyда

7.i, Работодате,'rь (администрация) строит свою рабuт1 на основе
гос\:Jарственной по,'lитики в об,цасти охраны тр.чла! признавая l]риоритетны\,I
эаправ.цением своей деятельности сохранение жизни и здоровьо рчбот"uко".aоз_]ание з.лоровых и безопасных условий труда на рабtlчих местах, вaоответствии с действ},ющим законодате-rIьством по охране труда!
_Fоrtыш,,rенной безопасности и санитарно-гигиеническоt-о б,rагоtlо,,]ччия.

7.]. Работодате-ць обязуеr.ся обеспечить проведеl{ия лlеролриtтий по
.\ране тру;]а (спl. 226 ТК РФl

7,з. Работодате;rь обеспечивает rrроведение адNrинистративно-
_ ,iшrественногО контро,IЯ за состояlIие]\{ усповий и охраны труда и безопасности
:-:tioT в N{УК "Нерльский I{СflК'' и его фи.-rиа_.lов.

обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов..]l]1_1оJя за соб_цюдением законодате,цьс,].ва о труде и охране труда (правовая и
.'1--iiческая инспекциIi труда профсоtоза) в целях IIровеllения проверок

, ]]:о_]ен]lя законодательства о труде l] об охране труда1 Ilредставлеl]ие
'i]t]Г\IаШИи и докуfilентовj необходимых д."о Ъaущaarura"ия и\{и своих

. .Lr\Iоч]l]"]. выпо,Itlение представлений органоs коilтроля в ус.гановленные\:, сгOлill lcttt. 2l! Тh' РФl,
-.5. Работодате.ць обязуется :-5,1 

разраба.гыва.].ь и по сог,]асованию с Учредителелл утвер7кдать
. j:.],-_]_ ii ]iнстр\,кции по охране.грудаi-,j,] обеспечить инструктаrк по охране трула, обучение безопасныrr
: :,, i] пгliе\Iам выпо,rнения работ по охране тру,ца1 cTazillpoBкy на рабочем--,пк\ lнаний tребоваttttй o\pJHbJ lp.\ la:- : i зэtlреттlть доп}.ск к работе лиц, нс лрошедши\ в }claIloBJteHHoM. ,. ]''.leHtie и иНсТрУкта)ti llo охраНе ТрУДаl сТaiкироВкУ и гtроВеркУ

: : i..взнttli охраны труда (сп. 2 ] 2 ТК РФ),- : - ,lггзнtlзоваТь! в соответствии с По,-rо;кениепt о порялке lt сроках
:: . ]i ..tiя ]aTe-t ыtого при IриеNIе на работу и периодических IIовторных

: :i'.]\ ос\lотрах (обс,rедованиях), утвержденным работодателем llo._ _ .:..]].. с Учрелите,rепл за счет собствспrr"r' aрЬдa,,,u проведение
]-:j:j'., ]i ПериоДи.]еских ]\IеДиt{инскIiх ocN{oTpoB работлrиков,:]j] j], ..lе]]1цllнских осмотров работников по их лросьбаrt в

: : ] , ],1r._]Il]lинскиl!1и рекоNIендациями Ьп, 2l2 ТК РФ):-: : l:_.l:ltiHcK1]e осN,Iотры ilроводятся за счет /ciru. 2]з ТК РФ. спl

- : ] atr]llTb поэтапнYю аттес,гацию рабочих \]lecT по условия\,1 труда с: . :_a]i]BIlTeJ'leli Учреди.ге-,rя и отде",rа Культl.ры.



7.7. Работнцки обязаны (сm. 214 ТК РФ):
7.7.1 соблюдать требования охраIrы труда,

иными нормативными правовыми актами, а также
по охране труда;

7,7.2 правильно приN]енять средства индивидуацьноt:i

защиты;
7.7.З лроходить обучение бсзопасным уетода\1 и прllе\,!а\{ выполнеция

работ, оказанию первой по]4оiци rrри несчастн_ых случаях на rrроизводстве_

иllстру,кта){( по охраце],руда. ста7iировк},на рабочем N{ecTe, проверку зllании

требований охраны труда:
7.7.4 прохолить обязате,tьные лредварительньlе (при поступлении на

работу) и периодические (в теченtrе тру.rовой деятеjIьности) N{едицинские

осмотры (обслсдовавия) (спt. 2 1 1 Tk' РФ t _,

7.7.5 извеrцать немед"'rенно своего непосре,rIствеItного иjIц вышестоящего

р_\ковоJll'lеля .l любоit си,l}а-lиll. }lРОНdlО-uей '/IilllНИ И rJОРОВью,tю:ей, о

кахдо]r,I несчастноNл с-lучае. ttроисше_]ше\1 на про1,1зводс,гве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в To\l ч]]с,lе о прояв,,Iении IIризнаков острого

профессиона--rьного забо:rевания (отравJснIlя );

установленные законами и
правилами и инструкциями

и коллективнои

7.7 ,6 в сл)л{ае возЕикновениJI на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровьЮ работника, а также при не обеспечении необходимыми

средствами индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право

or**uru", о, uurполнения работы до устранения вьUIвленных нарушений,

Раздел 8. Соцлальные гарантцц и льготы

социальцое, медццинское и пецспонное страхование
8,1. Работодатель обязуется:
8.1.1 обеспечить права работников на обязательное социаJIьное

страхование и осуществлять обязательное социальное стрмованиеработников

" 
порrдп", у"ru"овленном федеральными законами (сm. 2 ТК РФ);

8.1.2 осуществлять сц)ахование работников от несчастных слr{аев на

выдачей полисов по медицинскому страхованию;
8.1.4 своевременНо перечислять средства в страховые фонды в рzвмер:ж,

опредепяемых действ},Iощим законодательством;
8.1.5 внедрять в организации персонифицированный 1^leT в соответствии

с Законом РФ <Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

государственною пенсионного страхования>; своевременно и достоверно
оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для

представления их в пенсионные фонды;

l



*,,,,",,1,]_1_ рЗЗраtiотать lrрогра]\{уу инвес,l.ированItя средств дJяQиlJансировз]1]]я нзкоtlите,lьлtоti частtlrрудовой пенсiи работнип,.rв;

. . а.]\fllнисТраТиВноl\лУ накаЗанию За ана.цоГичное.j] ]:..!re правонаруlцение, - влечет дисква,тификацию на срок от

Разде"ц 9. Конr.ро"ць за вьiполнением ко"].rIективного договора

9. i. KoHTpo,1rb за выпо;
сторонами договора,,,,.. ",il"',#,:il;i'x;fi:-""*";#; ""i'ý'.''",i]H;
]вухсторонней комиссией tro
кол"цективного до.оuооu, .oo,"loJli;:,fi;JJ:;i""Jfi J:iТiЬ:"*"Я ДаННОГО

ни одна из сторон не \to;keT в тетIение уaru"о"raпrrой срока прекратить,]ействие ко-.rлективного догов
9.2. Стороны обязr,ara",ООu 

в одностороннед{ порядке,

9.2.1 осуtлествлять проверк)' хода вьпlолнения нас,l.оящего коллективного1tlговора по итога[1 года (полуголия) и инборvировать работников о:е]упьтатах лроверок на собраниях (колференцияхj pnO*"unou. С отчето\1.ыступают IIервь]е,rица обеих сторон, подписавtllих *orna*rrт9.2.2обеспечить,ч,оо",по.iп""по"-;;;;;;r:;;"";;iiiiil'"#Т."i.":.""
_0 подготовке и проверке *од" u",norrr"nu" *on.'nara' no,ro.o догоаора,.\ ществ,.Iя",]а KoHTpoJb за егс

. зоlIх заседаниях,опо,.,п,.,..,,"i,п"|iЁifi:l}J}#нн.:Ji:,:I:тJ#;" 
:;_.Fвьiй и _третий квартал с инфорллачией р"а;;;;;;;,; профсоюзного] : \1]1гета 

лоб 
итогах проверок и llринятых мерах;

9,].j взаиNlно представлять необхо,lимую инфорr.rацию при_, ]lеств,-lении контроJя за аыIолнениеNI ко,цr-Iектцвноr.о доaо"uрч.9.-,l, ,Цllца, виllовные в не
: :,.:i l1я liо.],'.екти n"",,. n.o..o"fi1?;'Jýi,iж:*;1xiiil;iiliiжl..l,,ЁJ, :ifliBI]oгo доIовора, подвергаются 

чlqlфу " 
p"rn't.pa u лорядке! которые_ :-.зlень] (lелерit-rьным законоNl /cri, 51 тк рФ),i_<,lиuа. пре/lставJIяющие работо:ате,-tя лtrбо tlредставляIоtлие-.]1r.rB. ВliноВные ts нарушении и,ц]1 Ilевь]по.пнении обязате.льств,],]'.]rгенllых ко"]лекТиВIIы]

: 
- 

: : :i Lr тор ы е \,с l анов-лены йН:;:l]:il ;li""T;T;: i r';Ёgbi размере и

- По требованию Учредите-rя работо.цате,-rь обязаtt расторгнуть
_" ']-::р с До.ц;кI{осТным -r]ицо[I: ес,ци оно нарушает законодатеr-lьство-:, j::]"";ъ;,i3"i,]iэi"!i;iii j!,;?:y,T";::};:::,:"::"::i;i::



ц

одного года до трех "rleT (ст. 5.27 Кодскса <Об адл,tинистративных
правонарушеtlиях))).

Разде"ц 10. Зак;lючите"Iьные по.пояiения

10.1. Настоящrtй ко;t.цективный договор закл]оче]l cpoNolll на три года.

С 24.0j.2015 г- 24.03.]018 г.

Он вступает в силу со дня подписания ]4.0З.2015года (спl, 13 ТК РФ).
]0.2. По истечении срока действия коrrлективный договор rействl,ет .lо

с\ ПОР. ПОliа СlОРОНЫ Не lаК.tЮЧаt ttОВЫЙ.

Ко,цлективный договор с()\ганяет свое ,цеl'iствие в c,l) чаях из]\,tенения

:Jаl]\Iенования организацииl реоргацliзации организации в форпlе
]]]еобразова[llrя, а так;ке растор-,{iенIiя трудового договора с руководителем
ajа,ганllзации.

При реорганизаtlии организации в форме слиянця, lIрисоединенияj
,J { lе.lения_ вы_]сJенllя ко,lлеh- ивнь,й JoloBop сохраняеl свое ,lей( lвие в

] 3:leHIIe всего срока реорганизации.
При сvене формы собственности организации коллективный договор

, \|1аняет свое действие в течение трех \лесяцев со дня перехода прав

:. i;TBeHHocT1.1.

Прti реорr,анизации или с],1ене форллы собственности организации любая
_]орон ].i\leeT лраво направить дрl,гоit стороне пре.lло.4(ения о закjIючении
... tr коJJектliвцого договора или про.]_r]ени]] действия прежltего на срок до

П,_.l:,ltiквItдаItии организации коlt.lективный /lоговор сохраняет свое
j , ].]: з _ечение всего срока проведенt.lя;ltlкви.l1ации (спt. 1З ТК РФ).

i. Стороны пришпи к согjlашеццlо, что из]\lенения и дополнения
.:, :,a.!1aо ]оговора в течение сгока еIо _]сйствllя проrlзводятся тоJIько по

, 
_ 

,] :!]1,1ac11lo l] llорядкеl ycTaнoB:lelltlo\l Тру,tllвыrл кодексоу (спt. 11 ТК

- ]:.: не.]ости;,iiении сог:lасия \te;{'..]}, сторона]lи rrо оI]1е,rIьныNl

: 1 :\]еКТа КОЛJ]еК'l'ИВНОГО ДОГОВОРа В ТеЧеНИе ТРеХ NlеСЯЦеВ СО ДНЯ

, .' ''ЗНЫ\ ПеРеГОВОРОВ СТОРОНЬ1 Jo,il;iiHЫ 11ОДПИСаТЬ КОЛЛСКТИВНЫЙ
: - : _ :.!];]нных },с"ilовцях с о.lновре\lенныltt составлсниеN,I протокола

:i тк рФ),
]a]нные разног"цасия становятся пред\lетоNl дальнейших

: : .:з.!rвороВ иJи раЗрешаюТся В сооТВетстВии с По.]Iо)(енияl\,f и

: ] :!] ,toleKca Россиliскоt"r Федераltиlr и ины\4и федера;lьными

. ::\:'lе\lои часТЬЮ ко"цЛекТиВtlо] о доГовора яВЛяЮТся

: ,.,1а]анНЬlе В rексте.
_, : ь (лре]ставитель работолателя) обя:tуе,гся в течсние

] : a-_aIlсания настояшего ко,цлектцвного договора наIIравить



его на ),ведо\1Ilтельную регистрацию в соответств}lощий }Iесгнь]Й t,рган по
ТруДУ (ст. 50 Тк РФ). а Taк7ie обяз).ется в течеllие 10 дrrей ltoclte подписан!lя
кол.цективI.1ого договора довести el'o текст до сведенI.1я всех работi.ttlков
оргаl1изации, а также знакомить с ниN,I вновь поступающих работников.

Ко-TлективныЙ договор с При-lожеIlияпли принят на собрании
работников МУК "Нерльский I {С,ЩК" и его фи_lrиапов.

р!,ководитель , ,J\[, -- /Морозова Е.И./

/Лебедев С,В ./

игровых програм., ,jцК1|/ tлебедева А.А./

: ,4,-,- tlлелудякова С.В./

iМорозов В.С./

ltt^n*pun Ц Knlд сarroBa Е.И./

С'.,r,. сз. В С.

, .] ]:,:]1. ,] J_ . ::. " э.,. .-.: :;....1О :?г.

.:_:lr.lГ;

lКoH:paTbeBa И.Ю_/

/ Хапова С.С, /



t-.

протокоЛ соБрАниЯ коллЕктивА N{ук.нЕрльСКИй цсдд. ''
от 17.01.2017 года
прЕдсЕдАтЕль соБрАния : !иректор MYI{ ,,нЕрльскиЙ цсдк..,I.BpoBa Э.Г.
СЕп--РЕТАРЬ:Рl.ково]]lте,lь краеВедIiеского кр},;кка -Кондратьева И_Ю.
П рисl,тствl,ющие;
!tt.lиa.r <<BopoHuoBcKпl-t С,ЩК>-Завед}.юпtая Хапова С.С.
l'ti,llra:I <<Бrrтелёвскшй СJК> -Кr."lьторганизатор 1 кат. Кирсанова Е,И.
:1; р,l ьский I|С.ЩК:

зова Е.И.,Морозов В.С,л--Iебе:ева А,Д.,Лебедев С.В..Соко;lсlва
JJэ,lудякова С.В,.

, 1:знии pacclroTpe--rli Ко:_lектItвньтй {оговор :

::.]llIПОДГОТОВ_ЦеЕнЬ]е]ок\]1снты:Ко"цлективныЙlоговорна2017-2020г.г.
]:.:]]а внутреннего тр}_]овогО распорядка,из,-]о;fiенньте в новой редакции.-...:овой.

l{Ьre.яrь Коллективный доIовор н a20l7-20

=i:озого 
распорядка, изложенные в новой б

Правила внутреннего

:_]CE].\TE,llb СоБРАНIIЯ :

спЕтлрь: 4:- м.ю

?ýtоТЕПКИ:
fЕý=Ёшъй руководитель , nll-* Морозова Е.И./

-lебе:ев С,В ,

.::-. !ra;j\ Ilрогре\I)l i

х.rrеографическО ,о rрr.*о, 
",|L-- Морозова Е.И./

ЫУ *or*"r,rF _tм"розов в.с./

. Ше_тr:яком С.В.

Соко-това В.С./

]8

ЕДИНОГЛАСНО.

'.Лаврова,/
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