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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурнооздоровительный комплекс в г. Кулебаки Нижегородской области»
наименование организации

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен в соответствии с положениями
Трудового кодекса РФ и в целях решения поставленных перед трудовым коллективом задач,
содействия регулированию трудовых отношений, дальнейшего социального развития коллектива и
обеспечения социальной защищенности работников
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сторонами Договора являются:
работодатель – Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный
комплекс в г. Кулебаки Нижегородской области», представленное в лице директора Лапочкина
Евгения Александровича, именуемый далее "Работодатель", и
работники организации, именуемые далее "Работники", в лице ведущего специалиста по
кадрам Савченко Светланы Георгиевны совместно именуемые - "Стороны".
1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам условий труда, в
том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда,
социальных гарантий, и другим вопросам, определенным Сторонами.
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех Работников.
1.4. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками, не могут содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленный трудовым законодательством РФ
и настоящим коллективным договором.
1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора Работодателем могут приниматься
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 1) по согласованию с
представительным органом работников. Локальные нормативные акты не должны ухудшать
положения Работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим
коллективным договором.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке установленном ТК РФ,
которые утверждаются в качестве приложения к коллективному договору.
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ.
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением письменного
трудового договора как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой
договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а
именно в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие
положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:
- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и
иной);

- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей
работника и Работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором.
2.4. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия
на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же Работодателя
для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же Работодателя допускается также в случаях простоя (временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего
работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части 1 пункта 2.4 настоящего
договора. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только
с письменного согласия работника.
При указанных переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.
2.5. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить
повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками
определенных видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональную подготовку,
Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет
гарантии, установленные законодательством РФ.
2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место работы
(должность).
2.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численность или штата работников организации работники предупреждаются работодателем
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
2.8. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и
квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата имеют семейные при наличии двух
или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании
работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным
источником средств к существованию); лица, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком; работники, получившие у данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых
действий по защите Отечества; работники, повышающие квалификацию по направлению
Работодателя без отрыва от работы, а также следующие лица:
- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
2.9. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у Работодателя
соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1. Рабочее время для тренерско-преподавательского состава определяется в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка и расписанием учебных занятий.
3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.
Работодателем устанавливается как пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями,
так и сменная работа по графику для некоторых категорий работников.
Когда по условиям производства (работы) учреждения в целом или при выполнении
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории работников
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение
суммированного учёта рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за
учётный период (календарный год) не превышала нормального числа рабочих часов. Учётный
период не может превышать одного года.
Нормальное число рабочих часов за учётный период определяется исходя из установленной
для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени. Для
работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю,
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.
Продолжительность ежедневной работы устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка
3.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - не более
36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте до
восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может
превышать половины указанных выше норм.
3.4. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную
рабочую неделю по просьбе следующих лиц:
- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати
лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет);
- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации; оплата в соответствии с отработанным
временем.
3.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
3.6. Привлечение Работодателем работника к сверхурочной работе допускается в случаях
предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
3.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях предусмотренных ст. 113 ТК РФ.

Работа в выходной и не рабочий праздничный день оплачивается в порядке, предусмотренном
ст. 153 ТК РФ.
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Для работников, которым работодателем установлена пятидневная рабочая неделя,
выходными днями являются суббота и воскресенье. Работникам, для которых установлена сменная
работа, введен суммированный учет рабочего времени, выходные дни предоставляются в
соответствии с графиком сменности.
Выходные дни для тренерско-преподавательского состава предоставляются в соответствии с
расписанием учебно-тренировочных занятий.
4.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед в организации составляет
30 минут.
4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются,
помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через
каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей
женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для
кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины перерывы для кормления
присоединяются к перерыву на обед либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и
на конец рабочего дня с соответствующим его сокращением. Перерывы для кормления включаются
в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка.
4.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения рабочего
коллектива, не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Работник вправе
получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по частям, согласовав это с Работодателем,
при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам организации
продолжительностью 28 календарных дней за исключением профессий, где трудовым
законодательством предусмотрено иное.
Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительностью четыре календарных дня.
Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.
4.6. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них
время имеют следующие работники:
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых действий, в
том числе инвалиды, ветераны труда;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы;
- лица, награжденные знаком "Почетный донор России";
- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
ее последствий, инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы, участники ликвидации
катастрофы, граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения, и
некоторые другие лица, подвергшиеся воздействию радиации в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других аварий на атомных объектах военного и гражданского назначения,
испытаний, учений и других работ, связанных с любыми видами ядерных установок;
- одинокие родители;
- женщины, имеющие трех и более детей;
- работники, получившие трудовое увечье;
- любые работники при наличии у них путевок на лечение.
4.7. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохранения среднего
заработка в связи:
а) со свадьбой самого работника - 3 дня;
б) со свадьбой детей - 3 дня;
в) со смертью родственников (родителей, супругов, детей) - 3 дня;
г) с рождением ребенка - 3 дня.

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Осуществлять оплату труда Работникам в соответствии с заключёнными трудовыми
договорами и действующим Положением об оплате труда и премировании.
5.1.2. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
5.2. Заработная плата начисляется работникам с учетом достигнутых ими результатов.
5.3. Минимальная оплата труда в организации соответствует МРОТ, установленному на
текущий период времени.
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленной
настоящим договором минимальной оплаты труда.
5.4. Заработная плата выплачивается 1 и 15 числа каждого месяца в кассе ФОКа или
перечисляется на пластиковую карту (перечисляется через банк в следующем порядке: 1 – полный
расчёт за отработанный месяц, а 15 – аванс в размере 40% от должностного оклада, персональной
ставки заработной платы).
При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех видов и размеров
выплат и удержаний.
Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлениям в счет заработной платы в
размере не более 50% месячного заработка.
Работникам, которые выполняют задание Работодателя вне места постоянной работы
(находятся в длительной служебной командировке), Работодатель обязуется своевременно
перечислять заработную плату за счет учреждения.
5.5. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе в сверхурочное время,
в выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты к должностному окладу,
персональной ставке заработной платы в размере, установленном законодательством РФ.
5.6. За каждый час ночной работы производится доплата в размере 40% должностного оклада.
Ночной считается смена, если не менее 50% ее продолжительности приходится на ночное
время (с 22 часов до 6 часов).
5.7. Время простоя не по вине работника, а также время вынужденных отпусков по
инициативе администрации при кратковременном снижении объемов производства и выполнения
работ оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
5.8. Работодатель вправе устанавливать работникам надбавки в связи с разделением рабочего
дня (смены) на части, за ненормированный рабочий день, за расширение зон обслуживания или
увеличение объёма работ, за совмещение профессий, за выполнение обязанностей временно
отсутствующего работника.
Размеры надбавок определяются Работодателем.
5.9. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска учитывается средняя
заработная плата за последние двенадцать календарных месяцев.
5.10. Работодатель самостоятельно устанавливает систему премирования Работников, на
основании Положения об оплате труда и премировании.
6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации
возлагаются на Работодателя.
6.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по вопросам охраны
труда, в том числе обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов,
сырья и материалов;

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на каждом рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем
месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией
организации работ по охране труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, - организацию проведения за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований),
обязательных психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных
медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных
психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;
- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской
помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в
целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в
соответствии со спецификой деятельности организации.
6.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья (за исключением случаев предусмотренных трудовым законодательством)
Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности.
6.4. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА
7.1. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
ими трудовых обязанностей, и возмещает причиненный вред в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусматривает
предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций в порядке и на условиях,
устанавливаемых локальным нормативным актом.
8.1.1.Материальная помощь.
Работникам выплачивается материальная помощь (с предоставлением соответствующих
документов):
- по письменному заявлению работника при наличии уважительной причины, указанной в
заявлении в размере 100% от минимального оклада, минимальной ставки заработной платы, за счет
бюджетных и внебюджетных средств фонда оплаты труда.
- при рождении ребенка в размере 100 % минимального оклада, минимальной ставки заработной
платы,
- при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) в размере 100 % минимального оклада,
минимальной ставки заработной платы,
- компенсация расходов, связанных с погребением умерших работников, близким родственникам
(супруги, дети, родители) в размере 100 % минимального оклада, минимальной ставки заработной
платы,
- компенсация расходов, связанных с погребением близких родственников (супруги, дети,
родители) в размере 100 % минимального оклада, минимальной ставки заработной платы.
Женщинам 55 лет – 100 % от минимального оклада, минимальной ставки заработной платы;
Мужчинам 60 лет – 100 % от минимального оклада, минимальной ставки заработной платы.
Вышеуказанные выплаты являются единовременными.
8.1.2. Частичную компенсацию стоимости от оказания платных услуг работникам ФОКа и их
детей.
8.2. Обеспечивает социальную защиту труда женщин и материнства, в том числе:
- накануне нерабочих праздничных дней (Новый год, 8 марта) женщинам предоставляет
дополнительные выходные дни с сохранением заработной платы, исходя из производственных
возможностей.

8.3. Предоставляет 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц одному из
работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства до достижения ими возраста 18 лет.
8.4. По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его попечении, или лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
устанавливать ему неполный рабочий день или неполную рабочую неделю с оплатой труда
работника пропорционально отработанному времени. Работа на условиях неполного рабочего
времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
8.5. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, устанавливать локальным нормативным актом по согласованию с
представителями работников ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы
в удобное для них время продолжительностью до четырнадцати календарных дней. В этом случае
указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
8.6. Работодатель обеспечивает социальную защиту молодежи: создает необходимые
правовые, экономические, бытовые и организационные условия и гарантии для профессионального
становления молодых работников, содействия их духовному, культурному и физическому
развитию, в том числе:
- содействует повышению квалификации молодых кадров.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу со
дня подписания и действует в течение всего срока.
9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для
его заключения.
9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех дней
после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют из своего
состава примирительную комиссию.
9.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Для этого он
должен быть соответствующим образом размножен.
9.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.
9.6. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороны
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.7. Если условия хозяйственной деятельности Работодателя ухудшаются или Работодателю
грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по взаимному согласию
сторон настоящего коллективного договора действие ряда его положений может быть
приостановлено до улучшения финансового положения Работодателя, о чем составляется
соответствующий документ.

