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огвнонлелныи иормвтивов ло охряие труде
91.5. Осуществляет общественный контроль по вопрпшм охраны труда и

пронтводственной еянитерии в сионисты… с действующим шпишмльстваи.
Ршел 10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГООРГАНА

РАБОТНИКОВУЧРШСШЕНИЯ

ют. Рабсгюлатсль выполняет обпаиипп'и по сшпвкшо условия для осуществления
деятельности выборногооргш пером-шой профсотнпйорганизации в оошветспии со
статьдй 377 Трудового кодекса гоосийокои Федерации.

1112 При отсутсгвии первичной профсоюзной оргпнизвции и в ин… случаях
предусмотренные ишъяшим рщелом уоловня создаются для осуществления деятельности лпото
предгшипля (лрелетяыгтельного орто…) работников.

ш Рабшшшщь лрелос-тяытлет н установленном тянонлдтггельствои порядкепрофсвютиому органу инфврмацию о деятельности учреждения (инфорияцито. сведения и
рольясиення по вопроевм условий и ихрамш груди заработной плоты` другим социально-
экономическим вопросам) для ведения псрсгонврон н псущсс'пзпсния контроля тв соблюдением
ивегояЩетв договора ‘

що Работадатель лрелдотлвляп еыбориону органу первнниой прифсптиой организации
полмоятпоогь проведення собраний, конференций, засеянний без нарушения нориллытои
лелтелвиости унрыщелия,ш Роботолнтельосвобождает от работы о шхрннением среднего зарвбш кв председателя
и членов профкома но время учат: в кячеетве лелегятов емыовемьол Профспюзиых отлов.конференций, в гоияке для участия в работе выбврных оргвнов Профсоюза

шо Рооошдятель обещлечивш лрелоотовленис перший рабамиквм, тяннмвтощлмея
профсоюзной двшышс'іью. в порядке. предусмотренном закончивгшьпвом и ностодшии
договором

Приди/шпалы ето тонесгнтелд и члены профкома могут быть уволены по инициативе
роботолотслл в соответствии с пунктом :. подпунктом «в» пункт 3 и пунктом 5 ст. в! тк РФ‚ о
соблюдением общего №№ уют—‚инки! и только с лредверителытого еоглвсия вышестоящего
выборного профан-онного ортянв (ст. 374. 375 тк рту

' Рпдел ". ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| …. Срок деле.-ния Дошворц три голд с даты подписания сгоронлми`
1 | .:. мтмелеиия и дополнения в договор в течение сротот его действия принимыогеншлыю

по отонмноиу сотлооито сторон в порядке, уотнновлеллон Трудовым кодексом Российской
Федерации для его заключения.

11‚3‚ Продление детвора возможно по решению сторон и оформляется приложением к
настпяще'му договору. о не жнтеини продтевать действие неотоящето Договора стороне обятпнв
уведомить другую сторон ‚ то одни неопл до окончания срокя действия нотноорв.|и Ни олнв из троп не но… в однотроплеи порядке лреирвгигь выполнение
принятых на себя ооятнтелшъ в период установленного српхи. тв исключением наступленияобстоятельств форс-мылоро.

||.5. Все разногласия принимаются и ро. интривпются в недельный срок сторонами
до…воро в порядке, опредшеиивм ткро.

по. в случве реорганизации обротовотельного учрежддния. тттвеиность за
выполнение Коллектвипга договора помнится ло прдвопреонников` в течение срока.
прещсмптрнпного дейтуюшмм тлионодатытнегвом.

| 1.7. Любая из сторон. понгшсвошикКоллективный лот-овор может внооить лрештоженияоб изменениях и дополнениях. в порядке. определенном тк РФ. если они не уяудшвтот и не соллвтот
препятствий для выполнения принятых обяввтелнетв,

12



11,8, Решения о внесении шмеиений и допплнышй а Кплпекшапьт дпшаор принимаются
на общем собрании работниковУчреждышя,

„ 9. в случае инвшшшсш лапары Каллепианою детвора. за уклонение от учвсгил а
перетрирах. стороны несут в.пмивистрвтшпую таетстаеннмгь а Фортиспии с действующим
закоицшыктаои.

| п.м). в случае аыполиениа работодателем обязательств. возложенных на то Доювором.
рвбптиики вбизуктся нс прибсптгь к ршрс'шгнию кошти-шведы трудовые спора пути
организации и провидениязабастовок.

п.! 1. Контроль над выполнением Дошвора ооущеотшют Стороны. по…шшне его. а
согласованном порядке форме и сроках.

11.11 в целях более деистаеииото коитршп :: исполнением принятых обшили"
ншинчштся тшственные от тшцй стороиы зд выполнением тикрсгиш мероприятий
договора: ‹

_ со стороны работодатели— заведующий учреждением;
* со строны работки… - прадоедатель первичной профсоюзной

оргаиишши/упоішпиочениый премштль работников, шбрапныи а шотаетани
со сшгьей 31 трудового кодекса Российской Федерации.

‚11,13, Инфвршция о ходе аыпопшеааи Кшшспишшгп поговори заслушивветп сторонами
на обшем собрпиии рабишіков Учреждения не реже двух раз а гад,

п.м. Приложения к Колпсшвиому дотоаорущитом составной частью.
1 1,15 Стороны, виновные : нарушении или аеаыполнен-ии обтшпьсп, предусмотренных

договором.несут тттннос’ть : еаотанетаии с девстауюшим зипнадтпьстюм
11.16. Подписанный Сторон… Доганвр !: приложениями в трех шемплхрах. шеюших

равную юридическую силу: пдип зпеипллр храните. а администраци образователытот
учреждении второй чтоемплар хранится а пнрвичиойпрофсоюзной орипизации. третий переплеты
и Комитет по труд и занятости наоеленил при уаадомительиои регистрации коллективного
дпговорв а ммилнеаныйсрок

Подписи порви:

Пицстанишь рдбпюда'тыя: Представитель рабатщпа:
Заведу ий мвдоу «Детский аал № &» Предком-тыр пнрвичиьипрофсоюзныйЁж Н.В‚Пдпгева орган мвдоу «Детский сад№ &»
« .'Д » & 20/1? г. А.И.Кврп екаи

20 дг.

Принят на общем собрании работников учреждения
Прптокоп№ | от 26‚0|.2018г.

Секретарь собрании

в коллективе постоянно работающих 52 человека
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