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Itоллективный договор заклIоLIеFI между лиректором

\I\ нLlципального казенного учрех{дения <Социально-культурное

объединение)) мунициrrальI{оI,о образования Озек-Суатского сельсовета

(:a.-lee Работодате.llь) с одной стороны и коллективом муниl{ипального

кезенного учреждения <социально-культурное объединение))

\1\ ниципальног; сlбразования озек-Суатского селъсовета (далее Работники)

с :рl,гой cTopoнbi.
условия коjlлективного договора не должны противоречитъ

ззконодательным актам] действуюшиN4 I{a территории Российской

Фе:ерации.
коллективныti договор заключен в соответствии с законодательством

рФ. деЙствующим на ]vIoN{eHT заключения (Труловоii кодекс рФ, иными

ззконодательным1.I и правовыми актами) и определяет взаимоотношения

Рзботодателя и трудового колjIектива.

I. 0бrцие полоя(еIIлIя

1.1. .Щействие коJI-цективного доr,овора распространяется на всех

:эботникоВ муI{ициПального казенного учреждения <Социально-

..1.-rorypno. объединение)) мунициПального образования Озек-Суатского

.,е--тьсовета, как работаюЩИХ, в т.ч. и временных работrIиков,
1.2. Настояший коллективный договор заключён в целях обеспечения

.оциальных и тр),довых гараI{тий работников. создаЕIия благоприятных

., с.-lовий деятельности организации, развития социальIrого партнерства и

_еправлен на выIIолнеIIие трсбований законодательства о труде и более

ts ы с о ких требован l,r й, гt ред\/см отр ен н ых настоящим договором,
1.з. Настояший договор деЙствует в течение З лет с MoN,{erITa его

з:lк,-Iючения и MOit{eT быть t{ролонгироваII I{a с,цедуюшие три года по

обоюлному согласию сторон совместным решением в установJIенном
Iорядке.

1.4. Люб ая из сторон, подписавших настоящиЙ коллективньIи договор)

зправе вносить предлохtения об изменеFIиях и дополнениях, которые не

создают препятствий для выполнения уже принятых сторонами

обязательств. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного

:оговора не мог,ут ухудшать положения работников по сравнению с

прежним коллективныN.,l договором.
1.5. Для подl]едеIIия итогов выполнения колJIективного договора

стороны обязуют,ся rIроводить конференrlию трудового коллектива не

ре)tе одного раза в год,

1,6, Работодаlель обязуется ознакомить
всех работников орI,ttнизации, а также

работников при пр1,1еме их на работу.
1.7 , Права и обязаl{ности сторон:
Работник имеет право Ila:

с коллективным договором
всех вновь поступающих



зак.lючен ие,

н] \,словиях,
изменение и расторжение трудового
которые установлены настоящим

договора в поря4ке и
Кодексом, иными

;, з _] ер аrIьныN,{и з ако н а]\{и ;

предоставление ем1, работы, обусловленной трудовыN4 догOвором;

рабочее
l:сбованиям
---]_ овором;

своевременную и в полном объеме выплату заработноЙ платы

JJrrТВеТСТВИи со своей квалификацией, сложностью труда, количествоN{

:.:чеством выполнеIlноЙ работы;
отдых, обеспечиваемътй установлением I{ормальноli продсrлжительности

рабочего времени. сокрашенIjого рабочего вреN{ени для отдель}{ъiх

и kar егорий работников, предоставлеl{ием еженедельFIых,:офессиЙ

место, Qоответствующее государственныN4 нормативным

охраны труда и условиям, предусIVIОТРеННЫNI коллективным

в
и

;ъi\одных дней, пl]азilничных нерабочих дFIей, 0плачиваемых ежегодных

_,_п\,сков, ,

полную достоlJерную иrr(lормацию сlб условиях труда и требованиях

]\Dаны труда на рабо,Iем месте;
объединение, включая право }Ia создание профессиональных союзов и

].т\,пление в Е{их Для заU{иты своих трудовых прав, свобод и законных

,:;{тересов;

участие в управлении организацией в

i-o:eKcoM, иными фелеральными законами

- op\Iax;
ведение коJIлективных переговоров и заключение

сог",Iашении через своих представителеI4,

предусмотренных настоящим
и коллективным договором

'коJIлективных

а такхtе на:оговоров и сог",Iашении через UнUил ltрЕлU |сLбу| L gJlgl1r

.,нформацию О выiI()jIне}Iии коллективного договора, соглашений;

защиту своих грудовых прав, свобод и законнь]х интересов всеми не

l]прещенными закоFIом способашли;

раЗрешенИеИI];tиВИДУаЛЬныХикоЛJlек.гиВгII,IхТр.YДOВыхсПороВ'ВКЛЮЧая
:Dаво на забастовК)', в порядке. чстановленном настояшtим Itодексом, иными

.l е]еральными законами ;

возмещение вреда, причиненного ему В связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компеFIсацию морального вреда в порядке, установленном
1естояrцим Кодексом, иLtыми федеральными законами;

обязателъное социальное страхование в случаях. прелусмотренных

? еJеральными законами.
работник обязагt:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

него трудовы]чI договором:
соблюдать пра]]ила внYтренFrего трулового распорялка;
соблюдать Tp),j toB,yIo дисципJIину "

выполнять усl,ановJIенные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безоltасности

тр"Yда'



береrкно относиться к иN4yшIеству работодателя (в ToN{ I{исле к
.1],:., LцествY третьих лиLi, находяlцемуся у работодателя, если работодатель
:-.з..т ответственность за сохранность этого имуUIества) и другI4х работников;

незаN{едJIитель}{о сообшить работодатеJIIо либо непосредстl]енному
:-...:оводителtо о возникr{овении ситуации, преllставляtошей угрозу жизни и
]_ ]повью лtолей, сохранr{ости иN4ущества работодателя (в ToN4 числе
;:].:-, цества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работолатель
_a: ет oTBeTcTI]eHHOcTb за сохранность этого иi\4ущества).

Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгатъ трудовые договоры с работниками в

..,-:я.]ке и на условиях, которые установлены настояшим Кодексом, иными
* - lера-цьными законами;

вести коJlлективные переговоры и заклюLIать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный трул;
требовать от рабо,гников исполнения ими трудовых обязанностей и

1;:ея..ного отноIшен1.1я к имуu]сству работодателя (в том числе к имушеству
:aтьих лиц, находяrцемуся у работодателя, если работодатель несет

:,зетственность за сохранность этого имущества) и других работников,
-,- ],lюдения правил внутреннего трудового распорядка,

привлекать работников к дисциплинарной и материальной
_ _ зетственности в порядке, установленном настояшим Itодексом, иными

- -_]еральными законами;
приниматъ локальные нормативные акты (за исключением

:.5отодателей - физических лиц, не являющихся индЙвидуальными

- : ._]принимателяп,tt т ) ;

создавать объсдинения работодателей в це"цях представительства и
j:-III1ТЫ СВОИХ ИНТеI)еСОВ И ВСТVПаТЬ В НИХ.

Рабо,годатель обязаrл :

соб"lIодать трудовое законодательство и
_:.: Ы. СОjlеРЖаШИе FIОРN,{Ы ТРУДОВОГО ПРаВа.
" J,]овllя коллективFlого /{oгoвopa, соглашений

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность условия труда, соответствующие

. -].\ fарственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

-ок\ }IентаtIией и иными средствами, необходимьiми для исполнения ими
_ :\ f овых обязанностей;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

.'.lэт\ в сроки, Yстановленные в соответствии с настояIrIl{м Кодексом,
i,t].1_1eKTllI]I{Ы\'I ДОГ'()ВОР()М. ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГС) ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа,
::\ _]овы\,I и договорами;

вести коллективные переговоры, а ,гакже заклlочать коллективный
оговор в порядке. установJIенном настояшим Кодексом;

иные нормативные правовые
локальные нормативные акты,
и трудовых договоров;



,]з t]с,тзв.-Iять представите-тям работников ПолнУЮ И ДосТоВернУЮ

,, _ _ _ :],l;Lllю. необходиN{уrо дпя закjlючения КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа,

: - :--,J:Ii:я 11 контроля за их выполне}rием;
: _-_:i.tl\IIITЬ работников под роспись с ПрlrнИМаеМыМИ локалЬныМи

: _ _ _:_.:tsitЫ\Il1 аКТаN4И, НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗаННЫN,{И С ИХ ТРУДОВОЙ

-; ; ;,-:..оaТЬю:
:: ]-ЗРе\lенно выполнять предписания федерального органа

: _._,-.,:_е.]ъной властI-{, уполномочен}Iого на проведение государственного
_-_ _:': I1 контроЛя За соблюДениеМ ТрУДоВоГо ЗакоFIоДаТеЛЬсТВа и Иных

i_:],lзТI.1Вных праВовыХ актов. Содержаших ноРмы трудОвогО права, других

- - -ээа-lьных органов исполнителъной власти, осушIествляюrцих функции по

: - ._]о.]ю и надзору в устаFrовленной сфере деятельности, уплачивать
-*:]lЫ. на,цоженные за нарушения трудового закоrlодательства и иных

: _:].1,]т]lвных правовых ак,гов, содержаших норN{ы трудового права.

рзссltатривать представления соответству}оших профсоюзных органов,
:: ,;. :1збранных работниками представителей о выявленных нарушениях

-:" -:;о]-о законодательства и иных aKToBr СОДе})iltаЩИХ НОРМЫ ТРУДОRОГО

-:_._1. :1pljHr1\,1aTb меры по устранени}о выявJIенных нарушенИЙ и соОбЩаТЬ О

- : , -,-i _ ы\ \Iepax указанFIым органам и представителям;

Z', :--з.]авать условия, обеспечиваюшие участие работников в управлении
. . ..__.:ззц}Iсй в предусмотренных настояшим Itодексом, ИНЫМИ

_ ---:э,lьныN{и законами и коллективным договороN,{ формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

_: -овых обязанностей;
rrc\ Шествлять обязательЕIое социальное страхование работников в

-, 
_ : i ]ке. \,становленном федерirльныN,Iи закоFIами;

:lроI.iзводить оплату за проведеlIие обязателlьных профилактических
a -, :_]I1нских осмоl,ров;

зоз\lеll{ать вред, причи]]енныЙ рабо,гникам в сI]язи с исполнением ими
-: , -tlвы\ обязанностей, атакже компеLlсировать моралъный вред в порядке и

1: \ с_lовиях, которые }/стоновлены настояшиМ КОДеКСОМ, ДРУГИМИ

- -:еэа_]ьными законами и иными норN{ативными правовыми актами

_ : :"lтl"tской Федерации,
11спо-цFIятЬ иные обязанност,и, предусNIотренные трудовым

j::;оно_]ательством и иныN{и нормативныN,Iи правовыми актами,

a ] -еD/..ашIиN,{и нормы трудового права, коJlлективным логовором,
: ] _ .lашен].{ями, лока.цьFIыми норN{ативныN,{и актаN{и l.i трудовым}l договораN{и.

предоставлять время на амбулаторное лечение - 1 час в день.

II. Рабочее вреNtя и время отлыха
Ред,иrt труда и отдьlха регуJIируетсr] законодате,цьством РФ о тр,vде,

* ]. тояши\{ договором, а TaIi)Kd I lравил апли вIlутре}IFl его трудового
1з;цlrРЯJКR.

Работодатель обязуется.,



]. 1 , Режим рабочего Ijpe\IeIiI1 Ilj]rl рzrботников - пятидневI]ая с двумя
:._.,_]fны\lи дi]яN,Iи (сr,ббота и lзocKpeceHbe) рабочая неделя
-:_ -о.l/п.итеjlьIlостью З5 часогJ. Соо,гвеr,сl,веI{IIо рехtим работы с 8-00 ч. до 16-

-.. с перерывом на обел с l]-00 .rcl lЗ-00 LIacoB.

] ], Знакомl{ть вновь tIос,гyI]аIоltlлIх на работу с 11равилами I]FIутреннего
:::_Jря.]ка и режимо1\{ работьl ччре)к.,lеI{ия) где он булет работать (начало
:,1,:ы. окончание работы. BpcNIrl гtерерыRов на обед, отдых), рабочl,tм
}IecToM.

2.З. Продолжителъность рабочего дня, непосредственно
-:a-LllествуюIцих нерабо.тих rIразlIIII{чIIых дней, уменъшается на оДИн

1--.

] , -+. За работу в прп.}.]II1,1.IнI'Iс и l]ыходные дни предоставлять
:,1..THI]Ky дополнL{тельные lllгl]l oTr,lblxa I] виде отгула, либо произвОдить
. _; \ за отрабо,ганное вреN{я tз i{войriоN,I размере, при наличиИ среДсТВ

_ _.-Ja эконоN,{иII заработltой плаl,ы.
].5. Установить основitой r,рудовtlli отпуск не менее 2В календарных

_._ з.': :--rя работников yLIpe)iiIeIl и rt.

] .6 Работаю]]Iим яtеIIшlи]lаN,l, I{\,lc}olllI{M /IByx и более детей в

:_ j:]сте до 14 леl,или ребеrrка инl]гlлида /]о 18 лет. ех(егодный отпУск,
_ _ ]1\ 7Iiелани}о, предостаRляется в у,добrтое лля них время.

l, 7 . Очереднос,гь предостав.,Iс-l1ия oll.гIi"lLI иваемых отпускоt]
_:з_]е.lяется ежегодно в соотlзетств}Jи с графиком отпусков не

- _ j -нее, чеN,{ за 2 недели до I{аступJIеI{ия календарного года.
i.8. Графики отпусков состitвляIотся с учетом пожеланий работников

-:.: \ С.-IОВИИ, ЧТО ЭТО Не ПРОТИВОРеЧИ1] I{}Il'ePeCaM УЧРеЖДеНИЯ.
].9. Работник должеrt бы,гь )/ведо\I"пе}I о времени начаJIа отпуска не

- ] -нее. чем за I5 кален/IарIrь1\ Itней.
:,l(]. Отзыв работrrика из о,гII),сIiа Jiо]lyскается только с его согласия.
]. l 1 , Отпуска без coxpilнcILl,Iя заработitой платы предоставляются

:rjэто:ателеN{ то_цько по з;]rлR,,tегltlIо работника с учетом интересов
-: j7к.]ения.

1.1l. Гlри уво.]lLнеLIии рабо,гFILlк\j выIIлаLIивается денея{ная компенсация
:: все

'=.lJПО.lЬЗОВаi]НЫе ОТПУСКа, ОПРеДе,'IеFIIiЫе НаСТОЯЩИМ ЛОГОВОРОМ И

: : :.,] Н о -]&ТеЛЬсТВоп.{.

].1 j. Предоставлять допоJll{итеjlьlIые оплачиваеIvIые дни oTllycкa по
" ,, ЗзЯВ.lения]\,I:

- родителям, имеюшIиN,I детей м.цадшего школьного возраста.
_з:зоli-lассников - 1 день 1 сегrr,ября;

- роJителям выпускFIикоR (l 1 K.llacc) - 1 день -25 мая;
- проводы в ряды I]oopy}KcIIt{])jx cll,t"t РоссLlи - 2 дня,
- в -]ень бракосочетаI,Iия - 3 дr,lя;
- c\IepTbto po.rцcTBettI-tLlKol] tt б.ltl{:]ких (rкены, N,Iужа, матерИ, оТЦа,

1rэта. сестры, сына, jIоtIери, роl{ителей супругов) до 5



ка_]ендарных днеЙ.
],1]. Работа в выходные и IIраздi]14L]I{LIе нерабочие дни запреrцена,

_:;Iв.-Iечение работников уLIреiкllения к работе в праздничные и

;ь.\о.]нЫе ДНИ,голькО с ПисьN{еtIlIогО согласия по письменному

:JСПОРЯ7(ениЮ РаботоДатеJIЯ }З С_П},LlаяХ предусмотрен}Iых Труловым

i,..leKcob,r РФ.
] 1 5. Работодатель EIa осIIоваIIии письN.,Iенного заявления работника,

,]].1.юшего двух и-ц1.1 более детелYt в Rозрасте ло 14 лет (ребеrrка-инвалида в

:]l:эсТе до l8 лет), одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до

-.]ет. отца, воспитываIошего ребенка в возрасте до 14 леТ без матери,

..:--оставляет ежегодные лополнительные отпуска без сохранения

,:::tiотной платы В улобное для rIиХ вреN4Я продолх(ительIIостью до 14

: _*.ЗН.]аРНЬiХ ДНеЙ.

III. Оплата Tpyjla, соtlи:l.;It,IIые гарантии, льготы и

к0 N{II ен с il ц[II{
r 1 . оплата труда мку (СКо)) осYII{ествляется в соответствии с

__ ..''-'ллениеМ об о]]Лате Тр)'Да рабсlr-tlИкоl]' раЗрабоТано рУкоВоДИтеЛеМ
::;,.li]еНИЯ, сог-:Iасовано и утвер}кдено с учредителем.

_,:.ЗТИрованная Rып-гtата заработrtой платы сотруд}iикам производится
: a --ОТВеТСТВИИ С УСТаНОВJIеННI)lNlИ ОК,lаДаNIИ,

_, - \Iliнимальный
шеру труда,
шерЕод.

,ныЙ разN4ер опла,tы ],руда соответствуе1] миниN,{аJIьному раз-

устаI{овленIl()м\/ Правительством РФ rra соответствуюший

_:.3. Прелусмотреть иFIдексацию заработной платы в соответсТВИИ с

_-:.l:jятItеN,{ Правительсl,воN,{ РФ соотRетствующих нормативно-правовых
::, _ ]ts.

_],-+. Заработl{у}о гIJIатv выII-rlачиRать IIе реже двух раЗ В Месяц,20
1.,1J.-la каждого N,{есяtlа авансироваLIие, б числа каждого месяца
= -._tный окоFIчател bH]lI й расчеr,.

З аработную пл ату раб отtIи Kai\,l ВillllЛ ilLI ивать путем перечисления на

:tiерегательную к]]и}Itку иJIи KapToLlKy,. ВfIеплаFIоI]ьiе авансы выдаются
:зботникам по их заявлеI{ияN{ в cLIcl] заработtIой платы в размере не

,iо,lее З0% N{есячного заработка
З.5. Заработнукl rIJIaTy за oTllyct( l]ыплачивать не поЗднее, ЧеМ За

f II дня до начала отпуска,
3.6. ГIри прекl]аш{еIlии ,грудового Договора выплаты всех сумм,

-.:)I1читаЮщихсЯ работник)/ о.Г работодателя. производить в день
, з ul.-] ьнен ия рабоl,LI ика.

*] , 
^. В связи с ликвидаLILtеIi организацr{}1 либо сокращением

1.1-._енности или ltlта,га работIItlкоl] Yчрежде}lия уволенноN{у работнику
aь,...lэчIlвеется R},IходI{ое пособие в размере среднего месячного
заработка.



_ ,_-;.+:е за уволенным сохраняется средний месячный заработок на
;].l_ - тр\fоустройства, IIо не свыше двух месяIIев со дня увольнения
: ]_:ч-_o\I выходного llособия).

_: S Не поздrIее, LIеM за 2 месяца письменно сообщить работнику о

- _.-"l_:- -CHIIII численности или штата работников в учре}кдения.
_: Q Прrr време]{],{ой нетрулоспособности выплачLlвать работнику пособие

- _ з:еltенной не,грудоспособности в соответствии с ФедераЛЬныМ
_.: -__ !_,

_: , ,, Работникам по их заяRлению в случае с]\{ерти близких (матери,

. - :. _.':aны. \Iчжа, сына, дочери) оказывать I\,{атериальную помошь в размере
:], 5.-тей.

.. . _. Пре\{ировать работников учреждения за своевременнуЮ поДгоТоВКУ

: _.з]енлте районных и городских мероприятий, разработку методических
: ,.:.1_:_lОВ. СВОеВРеМеННУЮ СДаЧУ ГОДОВЫХ И ПОЛУГОДОВЫХ ОТЧеТОВ ИЗ СРеДСТВ

., , - _::::lr фонда оп-rlаты труда и внебrоджетного фонда.

IY. Охрана труда Ir здоровья
- . Работодателъ обязан в полной д.{ере обеспечить:

- - ]_IIIеJьную защиту нанимаемых ими работников на всех этапах
:. _-:_-.1зво_]ствен}Iого l]икла: при приеNIе на работу, в процессе работы, а
- _- : ; з с,lучае утраты трудосtlособности, в первую очередь с помощьЮ

- . ::.,-я безопасных и здороtsьIх условиЙ труда на рабочих местах;

- :e/ntI}I труда и отдыха работников в соответствии с законодателъством
: 

; ., j__:'онодателъством субъектов РФ;

- ,.1rчение безопасны]\,{ методам и приемам выполнения работ по охране

- .,luil чение и инструктаж по охране труда, поrкарной безопасности,
-: _:-:]:\ знаний, требований. Правил охраны труда;

_ _эIlнятию мер по предотвраrцению аварийI{Lтх сит}аций, сохранениЮ
- , ". 

_.,_ .1 з_]оровья работников при возникновении таких ситуаший, в том числе
- _ -.;l]нI,1ю первой помоши lIострадавIпим;

- :асс_:lедова}{ие и учет ]] установленном Кодексом и нормативными
- : __: ,]зьi\Iи актаN,tи порядке несчас гных случаев на предПрияТии И

_ зa a ilона-r]ьных забо:lеваний.

_ tsоз\Iешение вреда, причиненного работнику, в результате несчастного
- - . 

-: :F- ir--rll профессионального заболевания единовременно:

- прt,lобре,гение и выдачу за счет собственных средств специальной
, : :.-ь_. специальной обуви и других средств индивидуальной заIIIиты,

: :]-_з]юших и обезвреживаюЦих средств в соотве,гствии с установленнымИ
- _ : ],:]]\II1 работникам

- tsыпо,lнение предписаний доляtностных лиц органов государственноГо
,,: -: ,]l.i tI кон,гроля над соб:тtодением норматив}Iых и правоВых актоВ;



- .;_]е--Iение для провеlцения мероприятий по охране труда ежеi.одно
_ - * -,*_ q] g'\IеТЫ.

- * ]. Работник обязан:
- ;tlб,tюдать требования охраны труда, установленные законами, а_- :: _DаВI.IлаМи И инсТрУкЦияМИ По оХране ТрУДа.
- *:aBII-]bнo применятЬ средства индивидуальной и коллективной

,--:-..
- _:о\оJИть обучение безОпасным методам и приемам выполнения работ

-: :-:\\ знаний требований охраны труда.
_ _-_-\IefJleI]I{o извещатЬ сВоL'Го 1-IепосредствеIJного или вышестоящего

: :,- -ilтеля о любой ситуации, у,грожаIощей жиз]{и и здоровьrо jrlодей.

V. Обязательное cTpaxoBaHIle работIIиков.
: ,]е-lях обесгlечения права работников на обязательное пенсионное

-' -'": зЗние, В ТоМ LIисЛе сТрахоRYЮ И накоПиТелЬНуIо ЧасТи Тр)/ДоВой пенсиИ_ 
- ':]t]СТИl сТрахоВУЮ НакоПИТеЛЬнУЮ ЧасТИ ТрУДоВой Пенсии По сТаросТИ'

,-':-,,_]з\ю и накопителъную частиTрудовой пенсии по старости, страховую
-::,,]):lllТельнуЮ частИ пенсиИ по инваЛидности, страховую часть трудовой

-;_-,:,i по случаю потери кормилъца в соответствии с Федеральным законом
' ' _t ]]'2001 г. t\Ь l67 ФЗ <об обязаТеЛЬНоМ ПенсионноМ сТраХоВании В РФ)
_ .' . f :ателъ обязуется:

: ,, Производить уплату cyN,fM авансовых платежей по страховым взносам
Э 1._ ],ъ.ет IJенсионного фоrдu РФ ежемесячно в срок, установленныЙ для- -чения в банке cpeJ{cTB на оплатУ труда за истекший месяц илИ день
:]:--IlС-]еIIия денеItных средств FIa оп-пату труда со счетов страхователя на

_ -,; --- :,еботников. но не поздlнее l5-го Llисла месяца, следующего 3а месяцем,
: ] _'_ОРЫ\.{ НаЧИСЛеНЫ СТРаХОВЪiе ВЗНОСЫ.

-,,]. ОргагтизоватЬ L1 содействовать работе комиссии по внедрению в---:;,i]еНИЯХ ФеДеРаЛЬНОГо Закона (Об обязательном Ilенсионном
- ::\,оВанИи В РФ).

_{,_], Вести Yчет. связанный с начисJIениеNI и перечислением страховых
: , -,:'--ов в Yказа}IныЙ бrоджет отдельно в отношении каждой части страхового
! : :, _ Jз (на страховую, накопительную часть пенсии) по каждому работнику, в
_ _ .ьз\ которого осуществлялись выплаты.

j,-1, Прелоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ
_ _:', \IСНТЫ. необходимые для ведеIJия индивилуального

.:.'онифИцироваIJirого) Yчета. а также для назначения (перерасчета) и
: :_ _ _-ЗТы обязательного страхоRого обеспечения.

_i,5, ИlrфОрN,lировать работников о начисленных и уплаченных в их пользу
- _::\оВых ВЗ]]осоВ"

_i 6. Предоставлять работникам копии иFIllивидуальных сведений,
_:-]LrставлеI{ных в территориальные органы Пенсионного фонда РФ.



\ J. Контро.lь над выполнением коллективного договора
_, . . _ __ -]_e.lb обяз\,ется:
б, 1,ОсIшествJUIть контроль за выполнением обязательств коллективного

trоrовOра и отчитыватъся перед коллективом не менее одного раза в год.
6 -- Текст настоящего коллективного договора довести до."bo.n ",работнlпсов после его подпиаания,
ýj_ка;r:ая из сторон, подписавших настоящий коллективный договор,тpшJEaeT свою ответственность за его реализацию и обязуется сотрудничать
IpE tsыпоJнении взятых на себя обязательств, разрешении конфп"пrоu 

"щil"{шоречиli. возникающих в сфере трудовых отношений.
S,,{" Рассuатривать в 2 неделъный срок все возникаIощие в период действия
Е,гlттеýтЕвного договора разногласияи конфликты, связанные с его
flЩд:лflrтнением_

_ _ ,: -:-1--тавJять работникам копии индивидуалъных сведений.
щL]Oст.&ценных в терр итори аJIьные органы Пенсионно го ф о"да
Ршвсdской Федерации.

_ - _ " _: \IK\r (CI{O) N,4о
Фвш{уатского сел ь с о в ета C.IJ. Кутыева


