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I. оfiщв* пыIоlкепшш

1.1. Настсяrке Сgглаш€$1rе зflýIющнo н8 оs$овании деfiствующнý нOрм}

СОДерхФщý]Ёсfl в Конqтr*туцшш РоссшЙs.коЙ Федеращttш, Труаоэого кýдек{.а

Fос*ийско* Фелсрациц фgдФадькык законов кО некс]!fжерqеsкшх

ФРrенýЗецш{Х}, {{0 rrрофессион&Jьны]( сOю}ах, ttx шрsý{D( и герашfi{ях

ДgяТЁJlЬНс$rШrr" 3акона Самарско* обяастt* сО сgцнашъflом lrepTнgpcтtse в

*феК ýрУдs не rcррнтФрши СаrшарскоГл обласtи, Трехстчроннеrс ýýr$ýшёнl!rл

lrfфцду ýIравнжпьствsм Саr*rпрскоЙ оýл*стш, Фgдераlрлеýi rrрофс*пзов

Спмарскоý оФ.ласти и р*гиФнашъным оýъедшuýн}tsн рSотол*:rелеfi кСоюз

раSотол*тшеЙ СшшарскоЁ области в 20t5-20l? rýд*.х}} к направлен0 }ta

peryJжpoвllнHe сOЕl${rльяо-трудФвых ожошеншй, обеспечение стабильной н

эффвктлвной дssrельности евтQномЁцх н€комиерqssкý]( оFrпýивециЁ (АНО},

sешýiту сýцнальýФ-экоýФми.lеск}fl( шрtв paSoTHltKoB АН(}.

I.}. ýоrовflрý6лющиsся стýрошы:

Fаýоrчд*rвпи, в ýшце первшх рукýЕOдt{т$lеft автокомRых иýкошмерцеск}!х

ýsгýншýlций шеtттрсв соцпаJльrrого обс,шlгжи&tлýияD {яалое - рукOводI,1тýди АНО,

рпSсэтодателлr}.

Рабg"никлN АНО, в лнцý их поýЕФмstlноrо предtтавит*ýя - ýрЁдýЁдатtх{fl

Оýщес.тgенноfi оýгеfl}lзацш}r кСамарскиý оýлдстноfi тryофеrсновдльныfi ffOtо}

раýоrшшков ýоцие,яьноfi защитьд неýепФшнý>l (д*лее * IТрофсо*оз, р*ботникlt АНО}.

Стlrронъа ставят в lIIrcJIý шршýрнтвтншх цеrсей Сgглашsни* содеfi*твже !{

сOýдtшt{е 1tсluовий, обссшýчкв*ющжх стансвJIЁ,ж}л€ ý рsзýýтuе аýовъ сýзданншх

автФнsý!ных нвкоммýрчýскшх орrаннзацзtfr ýо црýдоýтýЕJIФннrо соцнальных
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(rо*у.uарсrвенннх} уýлуг насеfiеннrо, ,на-правfiёнO не обесяgцен,ве стабильноfi н
аффекшrВной двятеýеноЕтИ орfiеýжеЦлtfi зачиry ýоцк8.}lьнФ }кýноеrшчýsк1'х ,ýlpa*

раýоtннttоз, ýсзданнс услошs дtf осуlцsствпек$fl ýхраýы .rрущfl, psryýýpogeц}rs
социsJIьIrý 1вудовýХ rylýошёк}lfi $ обеспечеýхе зеЕятOсти ра,ботtt{ков.

Соппgш*пнý flв]Isетgя н*чальной составноfi чеЕгьlо кýл,ýsýrаýне-доrовOрJ{Orý
ýроцýsсе ý систе}dý ýФци8Jъýоrо ýертЁýрýтв& Самарск*й оýлаоти и s,пужшт ocнoBtrýi

ддя ржраýожи t{ заJс,пючЁýия KoýлeKTHBIlbs( доIч8орOв а евfi}ýоh{неIх

ý€комhrерчеýкшt орпенýзацш*х.

.Щ,еýствне Соглашецtдя реýýрост.,р&нffýтсfi ýа 8ýýх руководнтеле* rt р*божýfisg
Анс.

1.3. ý.рфýýю3 {в том ч$сrrе ýru пýрвнtIýыý профсоюзные Фрrfl}lt{з{lцнн и их
выб*рнше орrчнш} ýыýЁрIаёт в ýоQтВеlýтвшш с YcTaвorъl IIрфсоюз* в KfltlýcTýe
ýолнsýlочноrО ilредýтев!{теJls рабо:rншков АнО ,Ери разраýоrке эr зfltglючеýýý
KoJжeItTHBHHx доrýЁсров, 0тр8сJIsвык сФrлаш:sиltЁо в8дешни переrOвоFФв пс
РýШsН$Ю ТРУДОВЫХ, ПРОфееСИоВе!IЬýых fl сý$}аýньк с ннми сOц}л&Jlьн(}_

эконOhrtilческих зsдsч: оIщаты труддr з{ltштоýт}t, ншfiмп, yEoJIbIreHшrt (з том чкýIе Iц}н

sеtФащеня}r шIтflтs- н 1шсленНоf,rи ýерсонаша}, sхвflýы пй"
I.4.ItrрпшсrлзштýrШ отсроН сgде*iтвуIory разраýmкс и з8кпlочёш}l}ý

коJIItектиВшъfiх дOгоВаров В &втокýмýых не.кOммýрýеGкшх ýрrfl ш}Iзff${flх.

1.5. Ус:rовшя II orUIаTe трудд, еоцк$lJБн}mý льготш к герантиш, yýTilIIqBJlsHHыe в
копдýктиВIIшх дOrтВораt АНо, ухуд]JаЮщýg пФ.}l,С]кенlлý работншков по ýреýЕенýIФ

с леfiствуюшýýп. трудOвьýt, закоýФдатýJIьglъOм и нестоящин Соrлаu:ёнtлеш, ýе

доýускаIOтýf,.

I.6. З*конодатеJтънше п друша нФрп,rашIвно-пр&воýыý аtrrхш. tIx}EýгTeIe в пýриод

деfiствжя ýаст8ýщеrо Соrлаurе}rшя и улучtцsющ}rе шр{!вOвФе и ýоцý{шlьЕс - ýудOвýе
ýs.fisженнс рботнltXФв, ре*простраýяют $воg деfiствýе н& ýsотýtrrётвуIguýý

ýунIdrш Согл*шен}rя с шýмsнfi} вступJIення sкrов в сfiýу.

в слуц16 проведgншrl h{ероfiриrlтшfi rrо реорIъннзации сторФны Соrлашеrrжя её
ýрЁве }t оSязанносшr пs Соrлшr,енttю пЁреходr*т к праýФflре€мýшку

{шpaBocryeer,*HнKarrд} !{ сохре}шются дý зý,кIIюttýншя ý$вФrо Соrллхrения.
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1.7. fuя веден}lя коллектя8ных переtýворsts, шOдготёакнi закJIючýннfi к

контроля выпФлшgн}tя настOящего Соглашения сс]даётсfl шоеш,týssЁrц.

Стороны доýýýФркJlжсь, что ьсе нsурЁгуJlированнвIё fiредJlФжfiниrt" не

вrсrrючёнrrшs в даfiньЙ тgкст Соrлщшенця! моr5rr бшть внФсs}lы в нýrо шротокоJIФl*t

paýýonilacкii* подпиOанным ýторýн&}lи сошIsшýння.

1,8, Стороны Соrлашlеýrrя шредOс,жýлflюt друг друrу пOJtýую }t sвOýBpeýde}rнyю

инфовм*цшо пФ BФIIpCIcaM цудOвых ýрдвоGтношешнS раýотников АН0 }t

ýвя}енного с ннмп соцлI&JIь}Iо-экономнчýýкого пýýýжOн,кя s Аtr{о.

I.9. Настоящёе СоrЯеtý€ýкs вýтупа€т в сиJIу со дк{ шодпнсенкя н деfi+твуs? ЕIФ

3l декабрr 2020 rодд.

КодлекrиЕtlýе шýрrsýФры ш0 разрабg,ткs н заrdýшцýнню цOвФfý Соrлашеншд

дOджнý ýыrъ начатн хе жФsднёе 1 окrлбря 2020 года,

1.I0. В яерtlод действия настоящего Сош*шеншя стороны вправе Еýосить

доýош{енкJI ц yrotшeнml в нсго ýа о$ýФвý взшtr*ш*fl договорёrrн{юти. flри

ýастуIlпеýшu yc,ltoBttfi, требушцих дФкýлшеýýrl яеfiствующеrФ Соrлашсния,

зt}интýрýсов8нншt rrsрOке вноý}rхt ссотвgIýI"ýу}ощеё предлсжен1.Iе о tlattaJte ведения

EepýiuвCIpoв со}лflсно лейrтвуrощеrdу зsкФнодаЁсJIьýтву Российской Федерации.

Гlрннятые *?оpоtIa}fш дошолýеýпя к Соrлпrкен}Iю офорlш;rяютýя fipOTOKOJIoýt!

кжорыfi nýý.lIE еý шФдпиýаж{я cтopoнaýrк fiвJшеtrс,{ ýýотъýмJlемоff ч&sть}Ф

Соглшrrения, и дOвсдf,тсff до ýвýденжя работоджеltgfi, I1рофсоrоза и paýoTxtнKoB

Анс.
1.11.Нш оý{а ýз атýрон ýе мФкЕт ý течснкý уётенýýflенноro cpolý! дейстъня

Соглацrсниfi в од${остýроuнеl!( поряýкЁ прýкратýть ýшýIOJIнýннý flpHEýTýIx на себя

оýязателъств"

1,12. В периол де*,ýтвпя ýsетоящ$ru Соглашени{ g!:оронш рукФводствую,f*.fi

зЕшоýФддтtдьýтвsýd Росскftскоýi Федеращýý!, реrуJIшрушшц{м rlýрядOк резрýruеllцfl

коллsкrшвu* ýудовшх спФров" NсtIоýь3рФт ýсв и,меюЕlнесfi вO3мOжност}, шIл

уýтршlёшия ýpHtжH! ýаrФрýý могуr пов]Iеtь вФзншкнgве}Iие конф.шrкr:ов ý

ýрншешеншs трудовш}.tи кQJlпектив&ýи tсpafiueii мsрш шх разкшеялtii {заSастовок}.

1.13. Про-фоюз оýтsцýяgт за соýоf, шраво ФрrаýЕ}ФвЁfiвать {r tIрФвФдкть flKtIHý
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ýpCITscтa дJI* выр8]кЁнпя т€боваЕrй работн}rков} пр}л ýтом ýтроrс ýФýfiюдатъ

выпýлýýн}lв sоц}I8дьýых гарантий насýJIению в хеобходиь{ых ддý, }!х

:кrr*необеспечЕншI с8ьЕrrах.

1,14.{T,oporrк обеgпgшшешт дsвЁденшs тёкýте Соrшашнrurя до вgýх

ЕФдр*ýдЕfiениii' Ано, Tоr рФоmшкоз и пsэвнlЖътх тryофOюsпьж орrfl,fiизаý{fr

Ано.
tr.Oбпздшльgтзд ýторон Согл*шеrrшfl к, ltx $рýдстftsат*ле* в

Bollpocsx фувкчшоНшрФ}&нllШ ]r psýBmтrr Е sрrанrш*цш*

2,1, }уководgтвуясь 0снсвкыми ýрýнцшýами sоццtlJtьшого парнёрсгшц

ctopoНýI дскlворЕлшсь;

2.1.t. СпоеобýýовIlтъ уJýцшеý}ýо взшмодеfi&твýя рвбоюлвтеlrеft }I

рвбсrткшrсоз АНО, HaпpilBJIeHHorтl н8 lIоЕышýшше резуlьтативнOстн де*твJIьнOстý

Ано, кснчФеншспоеобrrоgтх paýoшtrrkoB орrаяrrэвцлr:Ё на ршýке трудаt

соýлrодепиза уcýýюýJIенýь,D( соцхельýо-"рудовых rараrrшft рвбошлшкtэg дно.
2.1.2. Уцаствов*тъ в IlsgтФrtlно дЕ*ствующlсх орmýffi ýсц}IаJIьнOгý

паршrýрства Ёа вýех ýФsýях.
2,1,3. Фргопнзовывl[ть и проýýдить оýуч*tоч"* сейrярý дJIя ощрелеяённыХ

rРУПП cýeýHeПrrýToв оргеншзацнfi, в тOм чrls.llе профактиýtл с цельls проýагднды

зндний IIФ воIФоса1{ трудOВог0 законодательgIв& в тФм чиýJIs s цýJI$( обесr:ечеrrшя

ýсIца$ъно труýOвых гараншй работников АНО,

2,1, Рвботод*,телх:

2.2.I. обеопецнвают ýоJшФе, качеýтвеýflое ц сýФёвременнýе прgдOsтавJtýнце

ycýyr ý ýфgре ýоцшаIБншý обс,rI}фкýвен!{я н&ý&;lеýця ша Дýму, а Tspxe ý

ýоJryсtеццонарно* форже ltицаJt{, ýуддаюý{ц}lýя в *сцýOJIь}шх ycJIyrttx, в том цмсле

нýýаJlшдам.

2.2.2.Реади3уют ilерьil, н*праý$енные нý обсскечсцие во}мФжноýтý

sсJrIцествtIеЯия дешtлъностЕ, шрнноýщIrfi дФход-

2,2.3,оýеспечив&ют сшO.твм&rшýеffщую рабоrу ýФ укрешпеЁfiю b{eTepHtlJIъ}I8_

текrшческо* б*зш A}tO,
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2,Z,4. IlpпrrшraroT uеры :

ýs нфдФпУщЁнию нЁкtчеств€нного, Ееsво*врýý{еннsr0 ýK&3aýIý ýоц}IаJьных

уý$уr,

жо gправедяивsýtу расшредýлешgш зараýотанных дёнgжньв( gрёJlстЁ*

ýýлучýшньD( от нsселвIl}rя обяасж в KflqýýTBe Itл&тьй за ýкff}ашнý $сцt{аJIьньж уsJIуr.
з,2,ý, Гlрдставlтяют IIрофсоrозу п,о b{ýps rrgобходllиосtи нхфрмацию о

соотвfftствуIgщ}u( феясршlьных х областных цЕJl*ýь]х ýPOITSýЁvrжl з&трЕrи&t}sщнх

СОЦИ{l]IЬНý-ýУДОýЫý ННttРtrШ РаSОТнИков н {или} епняющilх на. ж ýOцнадьнФ,

}коноt{кЧеýкоЁ ýФложЁние Ано в Ффqре ýФцш&Jrъноrо обслрlrнвýния на*еýýrýяfi.

х".2,6, оýесшеци}ает ýредФсrвýле}tне Itrрофсоюзу fio фrо вапрФýу информацию Ф

чшсJхенноsтýt ýоýtffвý рабоrников, cнýTýble оýжеть} труда, рtrlмЁре среяк*fi

зараfiоtяоfi tlJm'rн! IIокsкtтёJtjшц ýо ycJlýBжIhr ш o}rpaнe ,фудff, в {sм цIжýJIg

ярфессжФншrьноfi здболеваемоf;тн, Iцаýý{рOрднцI* ц rlровsдý}iкю мýроfiрлляж;й по

жаýсssсму сOýрещению численносtш {шт*тов) работникоý, друrую необходкьцуrо
gнформ*Цко е ýреДеJl$( комшеrЁ}r:ýж}r ýроф*оюз8 ý в peýrкý( s.oшIaJIIe}Iltf,

2.2.7, Предоставдяlот возможностъ Профсоюзу приннм&ть rrастнs а

sовещfl$_шýх ш ý)угЁх мероýриflтиrlх,, проводимых A}lo IIý всIlрs*flм трудовых

ýрýвоOтнOцлЕннй и gýflзакýýк с tlшми ýýtшiшьнý экOномfiчеýýих отноrл*киfi.

2.3. IIрофýсюз1

2.3.I. оýесшýчШваsт прsДставитеJlЬgrво И жщt{тУ с$циеJ[ьнO-rРУдовых шI}aB }r

Ёнтерýýов работжпков АНО.

а.3.2. охазыв*sт рвбошtнrны, в тON чжеJlс членаýt r:рофсоl+лзs ц шерýжчным

срIън}!жцI{яý{ Профсоюза шомоrIъ в вошрýсtж ttрнм*ýён}Iя трудФаýго

з&кsýOддтельстЕа, ршрботre лOкальных ЁOрматнвýык &lcтoв, ýодsр$fещих норшш

трудовоIЮ пр$а*, зi!ýшOчёншý ýOлýЁýrнв}tых до}ФвФровr в рflзреrцЁýýн
!ýцýвиý.IIJ_:ьньDЁ н кýшлекш{ýных трудрsых ctIФpOB.

2,3,3,Способстrует предOтвращsýиIо It свOеврýмеЕноiltу реФsмýч)ýнrtю АНО
трудовьýt ýпороВ ýо 8ФпрФýдм оýязатеJlьстý, включённых ý наg;l)flщеs Соrдацrgние

}! коллеýжвýше дsгýворы,

2.3.4. Гфкнr*_мвvт уча.ýflrе Ё изучениш и раэраýотке прqдJlФ}кеннй пФ ýposlеTs}{
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ýОРМаТ}lýНЫ!t ШР&ВОВЫХ &КrОВt СОДСРШ(ýЩШХ НОРМШ ТРУДOВОГО ПРаЕе ý tОЦИеýЪЕОii

}ilщrтш прsв ý иýтЁрвýоз paýoTrrlrKoB АtIО.

3. Соцrrдльное пертцфетýll

3,1, В цýJIrýх рýlýltткfi ýoI$|aJIblюTý парнёвс*rве стсрýýý обязyrsryся;

3.1.I. Fжзtлвдть соIs{адшlоs парпrёрчrво* содсfiствашхъ разр*Sотке я

}iлкJlючýнию колýекrивншх доrOвOров в АНО"

3.1.2. ýровомrь щ8жмныý конýуýьrвцýя R0 всIIрФcаýt рсгулнроваttкя

т,рудовшt и иншх непосредственно связанных с ннми социаJlьно-экономнttеских

Ф,пrошенllii! оýеспеченшя гарпшfl{fi социflJlьýо - :lрудФвых прдв рtботrшков

ýрrtнцзеций, rrCI друп,{м социtлJlъно - ж8ч}tмьйý{ дlr* работ$ltков вOItрФсаý{.

3.1.3. Обеспечивеtъ учестке аруmfi стороrýы шрý рвýсмOтрФнни Bollpocoв,

$вжеýнýх с вшполнениёhl ýоглашsнх{, шв*дýтsеflsь друrоý ýtо,рФtls iloJ_lýyю

информацяю о Еринимirемшх решеншях, зsтреrýsаюЕt}tх соцншlьнс-трудовше,

профессиоýапьные н экономнtlескtrе праве и кЁтфФы рабшшлков, рассý{атривать

ýЁос!|},{Ёе cnoporroit IтрgдJIожýн}tя ý0 ýскоýшfrнию Согддшенлдя

3.2. РаботодвтýJlь обязуются :

3.2,I, В 1rстановлеýных ýконод&тýJIьством слуlаях заблаговременнФ

яхфорлшроýать Тtrрофсоtоз s IIодrотOвке прýеtrrов }IopMsT}lBIrыx ýpýtвCIBýrx &,1{тЁв,

ýр}lкIlзOý. раýшýря}кениfi и нных дOкуеrsнтсв, рвгуднрующих осноýныg yсJloeшx

трудOвшх шрsвOотношýнкfi раýотшшков АНО и раfiоток&reýf, yttиTbсBfiTb еý0 ш$*ýýе

н r{оýOжýнýе наLтоящеIý Согд*шЕншя.

3.3. IIрофýоIOз оSязуетс* :

3.3.1, GодЕйетвOвЁть з8кlIючýнню кýJIJIýкшtзIтýIý догоýора 8 каждоft АНО"

3.3.2. ТТроводить обl"лшощrtе свhrчнары с ýрýдsжвItтвýями RсFýýIшеIх

орrвишзаций rрофсоюза АНО ýФ ý8дýнию колýtýктýвных ýереrовФров и

зешIючению коýJlýц{тиýншх дýrсвороý.

},3,}. Ос,ущестwrять Iuонк"Фршж исполнgния Соглашени*, ýýоси"ь

ýредJlожеilкя по его пр!{меЕеlIию.

Сtороны доrФýоржIIrсь;

4.T'pyýtlBыs Ф l}лошýЕ}lя
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4.1. ТРУпоВше ожошенвя с работник*шн АНО s&кýючакгr€.rl в осýоýýом на

ýВОШРеДШёНТtшfi ýрýх в пиеьменrrоЙ форм* (Ka.lc шо $gшовноiii так в ýо

sOвмýщаýшо* должgшш}

3ашщgчеfiшс сроtшсп} трудOвого договоре допусхаешя э ýýущ&яLl

ýрsдусý,{отрgкньш( Трудовшм,кодgкýом РоЕсиfi gкoii Федсрацнн.

4"2, Солер:кенше трудоýоrо доrФвора, порядоt{ ero зекffо*lення и:вsgrsр}кýниfi

ýПРýДе}ШЮТý{ ТрУцозшш кФдЁксýм ш нным трудsвым закOнодOrеJIьýтýом

Российской Федерацшш.

СТоронш тýудовýrо дOrовора Фýрýдýtяют etý уsлоýия с ytёTo t ко;tоконпý*

$оФtВеТс:rвующýх нOрматttýýыN шравФвых ElKToB. сол-дашевцfir кодJtект}iýнsfФ

доrO.всрь Устава ж цньшt ýфкffJIьных &KT$B АНо.

УСШоgrrя щУдOвоrо дýIýýоЁ8, сн}rж8ю[ц!Ёе урсýЁ,нь ýрflа ý rapвHTlrЁ раýrrника,

УСт{[НOýаеЕнЫЙ тFудОшlм закOнФдатýпьgгвом} нестсffщшм Соrшашеннем, lrкыми

Соrлшшеншrtмý ýторон и коJшеIrrивýýIш дýrOýсрош АНО, не допуск8ютýf.

4.3. РаботоддтеJь обяван до шодш}lс&ни.я трудовоrо дOговоре с рабtlтнкком

Фзнtжýмить еrý под рспись с Уrrдвgм {IIоложенивф орrанизпцuн, настоffцlим

Соrлашениен, хо]шsктивýым договOрм, пpа'BI.lлaMý. вццрец}!его трудовоrо

рвсýsр,{дiш Ir др)rш{ýý JIOкаJIьшымн нсрiliатltв*дыми ýк}амý, деfiствуюлuимц в АНО,

3атрш]хýающнIчrи npsвfr" обязанности} гарантý,ý{ сýOтýýтýтвуtощеrФ р*sпжнка.
4.4. Fаботодатель хнформ}rруsт прн}tнмаgмоrч работItшко о наJI}Iчши в АНО

вервtлчноft профсопзшо* ормиз &tlшЁ.

ý. Опдптg трудs

Сrоронн доrоворшJIшсь:

5.1. Ооуществлtrгь н& всех уров$ях, ýоцшffльнQтт п&ртЕерýтýа ýо8местную

дЁfrтёJýнsýте нflýDев,IIýý}rую ýа :

- шоýыш8ýнs трудOЕýlt до)tsдов paýoTHиKrrB AHO;

- cooTBeTBTýrs р8.3мере оilлýrы труде ýг0 резуJьý&там н sлож}tостшt уровню

ýФдгýто}к,н }I кваI!ифнкащлн работнкков.

S.2" IIровОвкть ýотд{юоý{lнныg деЁс;тsия ýФ кФнтрsJlю за соблюденgем 0рокоs

ýышýатý заработной ш"каttх} иýýsлн*нню tрФованиfi fIýHcшCIýHOru
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3акФýод&тqlьýrЕа, законодетеJIьства 0б оSязателъноьд шеýsшонноь{ втраJ(свЁлнши}

ý8ýоýодаТЁýьýгвs об gбя-}sТвльýоМ соццаJtьном сцрý(Oв&tIии на впутаfi врешенноii

НSТРУДýСШОýsбНýСtШ }r В СВs}И С ш,fатýркнýтвсм ý зек*ýодатsJьстве об оsязаtg$ьнýlt{

СОЦ}t8JIЬНВМ cтpaxoýsýKx от ýýýч8gtхшк ýJIучаев на про}l3водýтýф и
крофе.сснФýдльных забФлеваншit.

5, 3, }gкомешtов&ть р*Sоtсдатнrrо:

5.3.I. обесаечрrтъ разрабшrку с учеfом мýеняя тýрр}rторяа.пьноfi хервшчно*

профсоюзноfi орrаншзацýý Ано локцJtъного нор}lативпOrФ доýументе в АНФ,
Фпр8дý.Eяtощеrс }rсJlсýкfi и llорядок 0пЛаТ}*l труд& р*ботяlrков (являющегося

ýеотъемJI€мой чвgтЬю кФfiлеКгýвнФfu яоrовора};

5.3.2. уt"fflшаýJlrrýsтý в rrределах 1гtвýрхrдýнноrо фgцца оýцеYы ЧУда ýff

ýOФтвtrсТву:ощшЙ rод, фиrrанýкруsмОrо зе ýчg!, поJr}л{*ýýstх *убшякft * иlolce
ýрsдстВ о{ прино*ffЩе,ii дохоЛ дsятельноQти, доJпýýоýТ.-ныs окlIдJlъ] {ох,пады},
окЁкlшце шатерх{LлЬ}rой помОщц, выIШаtы комЁеýсециоilýоrо и ст}lмулирующего
}tарош*ре ýФ сошIесоýtнию с пФвицlноii rrрофсоrознпfi орýак{tециеfi дНС-

Разпrер дошýеаш прх совrrсЩенýш профсснý (дплжн*grеЁ), расш}lре,ýиЕ зOн

оfurrужнв&ншrt, увЁJtнченнl.t оSъема ваботн }!JIн исIIоJIненин *бхзgнцо*ж$i врсменно

отýуштвующеrо работника без освобождsýýя от рабtты сшрýдел#stýff

деfiстзуЮщýы ý)rДýвБtМ законýдаТеJIьствOМ н ýoJIJleIcTýBHýM дФгýвýрý&{ АН0;
ý.3.3. 3а врýе{я просщsВ IIо вýнý работодате:tя р*ботнику в eooTвýTsTB}lK с

деfiетвующшм }flюподflтеJIьствýж, ýoxp{Lнfl"b нý мýнеs l/3 скдноý зяраýотн4lй

IllIsTы;

ý.3,4. нý доýуЁКеть Irарушеýýя установJIýннык ýрOков ýышлатýI зараýотной

ýлýтыl

5,3,ý. дýводнть д0 ýвýдG}I}tя KoJIxIýK.тKýa инфtrрмацию Ф шsрядкý ш }rýJlФB}nflx

ФIIJIýтыI щуда' Е Tsýf чt{сJIý В свяsИ ý .раgrrреДеленýеМ дýнежных, ýредств,

ýФJr}щtинЬш от окsз{[uкъж сФцнqдьýых усJIуr;

5.3,6. осУщýrýшлятЬ ВыIIJ}аТы денежýой компgýý&цшн pбoTKllKaM в сJтуцrýяк

жlрушеншJl срокOВ sыIlJltrrý заработной rшtатil, сýл&тк 0шlуска, вýýý&: ýрн

уводьнении н друrнх вшцJ1{}т} пр},rчн?а}ощý]rся р*бшниrqу В 00ФтвgYствýи Ё0
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ёкLтьёft 23ý ТFжовотý коJtrýхФа Росспfr,gшЁ Федврацшш,

Рвз*tе,р вшIшшшЕаемоfi работrrшкУ денехffiоfi коIttпеýS&цШи иO]кgг быгь

ýýешшIsН в ýооlзgТgтци}I Е IIoJKý]rceHKýH}I хоJтлgктýвнOго дсýýворд HJIIi трудсвOrg

доrýвора]

ý.3.7. соýпюдЁть тр]}rдовоs зекоýсдеýльст8оl обеспечнветь прсдOставJIgнItý

sýrт}&шных ý ýхжш сs!ýtаль}rшх rерsнткй и пъrоt рабоtнлtкаrш АНО.

6. Р*Sо.rсе Bps}Iff ш Bpв}tп оýýшхл

6.1.Сторон}Ё в ýоцро**tЕ рЕrуilнрозаних рабочеrп вре!Ёеýн н, в,ремен:r

(rrдых8, иФrФдfт r{I тOr0, чтс:

6,1.I. ttродýJlжИ!ýцьшýý"Ь рабочешО ,врешýЁН и врешýни 0тдыха раSотлrшков

sрrаНЖ*lцкй опржрrrястсх Трlцошыл* кOдsксs}Ё FосЕн*gкой Феш*рчажr ý учетсм
дошкностsй" условкft рабоrн ш ýyflý( фахторов.

6.1.2. РСЖИН рабочеrо Bpeýreни устflнавливеется трудовы}r доI,оворýм в

*0ФТВýТСТВИШ С IIравипаrси внутренхеrО ýудOвоrо расп$рýдкs" коЕJIект$ýны}t

допOвороh{ }t другимш лок{шьýыми &кrsин АНО.

6.1.3. еrкýlюднБts допопшитgýьнше оýJIеч,жýný},fые о*r*** ,црýдостflвJulютýfi

р*ýотrrикаш АНО:

- 3е !IеРИОд ýременк трJдовоfi деfrт*Ilьносж на рабо.шtх шсст&х с вредýынц ш

(ИЛШ} Оfl&сныкх услоýýямИ ýуда, ФЕредедýýýыми }лтQг;}Ittн епестsци}! рабопшх

MýstrýJtH спgциа}Iьýоfi оценкш условrtfi ýуде;

6.1.4. Раýотодатеяи с учёrом свонх фннансовых возhtсжностеfi ýправý ýа

scнýýllýHý сt.l lý Труд*эоlч кодýкýе РоЕсийскоil ФелерацI|н шо сФrýасOвЕlýхю с

ýфрвI,IýнФй rрофсоюзшой орýtýхзецнеfi АНО самоýтсrIтельно ýрcдOстевflsть Kpý}re

ýтшусков, устаноЕл€ýýых трудовьтм зекOýФд€tтýýь*rвом, дOIIоJlжшýtьные

sплеч}вщмше отýуске пý ýным основа}rпýш, Пgрядок и уýловt{я ap*дOcTa&jlýH}rý

шIж атr{уýков оIIредшиlФтýf, кsJIп€кrнвýым доrовороа{.

г
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7. Ygroэr,rs rr оxptнa трудý

7,1, в цедЁх pýaJll.lзaц}lн }tophr Трулового ксдsкtа Россжйскоii федерации

рабо,rодате"ltлt обязуют*я:

7.I,2. Осущестыrять у'lёТ и aкдJtи:t rrрФкllволfl:веннФI.о ýравý{атизме }t

нрофессrrональноii з*Sолеваешосlý в АНо, разработку и кФнТрs.flь выпФлнsЁltrl

stерOýрr.rяш*Ё шо их предуýреждýя}rю 
"

7.1.3. оказывать кФ}I*уJlьтет}rвнФ-меТФлIrц*скую tlоlu{ощь ушоJlнФýiФtlенныht

{ЯОВеРеННЫМ);tШЦ*М }r0 фхраше ,[тJула lТрофсою:tfi l.t сfIо*ýfiс,t,вrrва.rь нх лЁят"8"IlьнФЁr1

{}0 t}кране,ryудtl в АНО.

?.I "4. Снсrен*,lНцеs,кк I{ tlo ь{ёрs необ,чодttп,tостлt шроноди.t.ь sцнещаниgt

р&$urншков" отвffI,ý:I"вЁнны)t зil окрену Труда ý ýргллнt|зацýl{ ý участýем
YnOЛH0I}rQ.reH ных(до веренных) диц fi 0 охрfiý е 1руда II роttlсоюз*.

7.1.ý. ОрrаннзоýыватЬ обучgнн* I)o oxp{l}iе 1руда руковuлнт*леii и

СIl8Ц}lýtýlИ*ТОý АНО, Ц[JlýНОý коý{}rrýт08 {к*миссшil} шо CIKpftI{e 1рула,

уýоJтнýмочý}lных {дtrвереннш,х} лtлц I lo охране .|рудtl l1роt$сокrзаr.

7,1.6. ОсущесT*лшrъ прФверш1{ соSлюденлtя TpeýoBaHlrЙ охраны труда }t

ус,rанOвJI8нных rýсударстtsом tъpaH,tTlit }lрдв p*So,1.HllKoý н& tРУд в усýtсв}tях"
соt}тве"rýтýующ}lх требованlrяhl окраны t"руда" в АНо.

7,I,?, I)pвHllмaтb учacTж* 8 рsс*trедовýý!.tfi неýчаý,Iнын Ё!lуtf&св t{fi

ýр{)ш}ýодýt-ве ocoýer{*ro ш сJI}чаrlх r,pyтtý$eCIIý тт]tлtsý-{tlтt|зма, тя}кслых }l с0

ý мýрте,тlьны}l }Iсходоý{ ЁýytI&JtK.

7.I.8. Fаботrэдатеlrн оýесlтечн,вflют:

- ссздан}rе слркбы охрены Tруда цflt{ введеý!{е До,чжнФс.rн ýпец}rýJIи*та l1Ф

Фхранý труде в каждgff Фрганltзsцýý, tlи*ле.ýýость раSотниýФв в кст(lром шр*вьIшаgт

ý0 чеJtовsк;

* ýозддн}rg в 0рIънIlзацияХ на tlalltt,гr"r,Hoii оснsЕе из flрелý,111ýýr,елеi1

рвбtrrод*теля ш шроt}ссюзЁt Kol\,![t:ýI,oB (комиссяýi} rtc охраие труда;

- безопасноЁYЬ рабоltъlrкоВ fiрН )Kýtl|lyllT]{1цt{!r здirнl.li,i, соорукений,
оý*руяов*нч}I! ФсуЩёtтвлеttl{}л текtlФJlоl^i{t}ёсклl.Ч flрOцсссOВ, tl:1:акж* IlpJ.tMeH{eMыX в
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t1

ýрýшsýФд{пýý нtlýЩуlдsнтов, ФIрья rr MflTёp}il8JtoB;

- п,ркм8нвýие peбs,шnrш&Mк gредЕгв flндшв}tдуеJlъвOil ш кФttJlýкш{gýФfr здщшты,

ýрсшедшffх Фжатнrь*ryю ýер.rкфшкЁщ!ю н,шн дýкfiе,р$ровilнне týотýs{стЕкя в

ý*I}fiдкеt ycTaýsBJIeHHOM зttкýнOд*rýJьýтsо}r Рrrссшйской Фелер*uиш о tеЕýиаlý$Ё*},I

рсryпиро ваниý пор-fl дкё l

- сФOтвg{sтвуIФшýtе требФваýшя}с Ф)Ёрены 1,туде усýýвцfi зруде не к$]кдоь{

реýOчем меfiЁ;

.режимтрУдs}lотДшхflраs0Тýt.{кФВВsооТВýтýтВнисТ'рУдOВшм

зекФlюддтýýьýтвýм ý JIOKsJlbHшM}t аКгаlitц дно, *одёржещшм}l нýрI}tы трудавоrо

ýpl}BB;

- рsботý}lкФц Sýgцш8JъtIой одgждФй, обувьrо Il хнвgЁтекм ý$и денфкнs*

комшенсsцнеfi на Iý( шршобрет*н}rе;

- кошшgнсаци}о рес)iод$в IIо ltроsзду flа tрý$ýfiорте oýýlfiIe ltФдьзов&}tкs

(кsоиЕ т{ксý)} ýвязеннýх. с проФsýýшgнаfi ьной деятýfl ьнс*тью рflботfl шков;

.пркоýр*rснuефýдсТý$tIднВtI,Цу8JлЬНOftзаIц}п.ыlсмыffеЮýшхи

обезврежнsеющ!шt ýрýдств, IIрошеýц}ж oýfiзатеýьнуtс сертифшк&цию ýJIIil

дФкшарвров&ншЁ соотýgr*твнfl, ý устеновЁsннсм законо;iаrшьствсм Росснf,скоfr

Фqдýрац}tш о т&хничýsжом рryпирsýflý}!ý ýýрfiдIЁ, Ё сýOЁвýтýтвfiн ý

уýт$нOвJIенными нOрм8}tш раýýтни$амr 3&нfiтшhl t{s реsOтах ý врслнЁмrл н {илш}

ФIIвсýымн усýов}l*мк Iшдs, 8 таfi жs ýа рýботах! выполýffGý{ýI}i в о*Oýых

теь{пеI}8цфýы)с усJIsýкsх иJIII свýýаýшьдх g зеrрýзнs$нýь{;

-обУчениебезош*сныhrмýТOдаh{нfIриýý{амвыШФJrНенкяребоТш$кsзflý&lо

ýервой ý,ýмsЁцI ýOс}х)sдаýшнн, flIl прожводýtsе" tIровýдýнне flýýlрршж{l ýý

окрsне ýУдý- gгý)ш}lýоýку Ее ребочýм мýgте раsотникоз ш IIpoBspKy их }ýýýýfi

}rФрьr зsхФнодЁТеýъЕтва пФ о)ц}аýfi трудq ýеýпущsниЁ к рfisотs,шrtц нв пFошsдшн,t

ý ygagIrOBJýHHCIM поря,ще укшанЕое оSученне;

- ортýниЗац}rЮ кOýтýOпЯ зе сФýтоЯýиg}t ycýoBýit щУдs н0 вsбочжх мýс-r&х} а

также зs пр8вщIьýсýтью пр-именýккя lРаýотtжками Фýдýтý шнд$sшдуеJIьнФй ý

ксдлýкшлвн0& защшrш;

- ýровýденfiе сýýцrýдьýsfr ýцец,кк у$лФвиЙ "руда 
не к*ждоI!r рабФчsм Mýýje;
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* ýрrаш[зsцкю цWщДerrrr,t першодических (в тýчекн}t труловоЁ дехтсльностк}

ýrýmillltшýK}r)( mкýтров tобсдедоваrrяй) работrrи!(ов, внесчерýднцех }tёдшц!ilнских

i}с}rФтрсВ (обсшедованиfi) работнlжов ý ссхр&нgн}tsш за H}t}t}t местfl рtSо:ы

(лолlкноrrи} rr срелнего зарабогка нв времfi прохоýщЕнýfi укезашньLlt lýtёдшццнскýх

ýсмоТ.'роВ(обслелований)"flедOшуЦtrеfi}rýработниковýltcllýлнсВ}{l0шшшýВsкlt

слуквýных оýяgsнностеfi без Iтрýхокд*нн* оsязательýы]t шýлицинýýшх осмотров

(обслепов*нr*}, е тýýокЁ в сýучде ь{едкцинýкнх ýрOтивошок*занrй;

- rrнфорш}rрýвsýrу;е работннков оS усл;эвнs}t tl схра}*е ттJуд& ка рабочrrх местах-

Фр,шýк€поВрý}iЦенýлхДорýвЬяпШO.ftд}ающШхýяýмкФмпёýsеЦияхиФрgдýТ.Вах

жцнвtrýf шtъной защиtш;

- rrр*досtsвлsнне Oprýlr4.Itl rФсудsрстgенflоrо упрs8цýния охрано* щуд8,

ý,ýrаН&iл rо4удавсrвЁннOrо шflдзора ш кФн1?сJш }а соýJIюдеýýsм ýудфвоrо

зако}iоддт€JIьсIВ&ши}rыхНорм8тt{ВНшхпреВоВыхiЖтоВ'соДерЖдlцихнор'}rы

трудФво,го ,пр8ва, орrанам ttрфсsю}ного кФн:IрФJls соблюлвння трудовоrо

зflкýýФдаТgЕъства кrфрмацшш к дsКументФв, нssбходttмьш( дlя 0{уlцеgrвлежи,л нми

ёвоих шоrrномочнй;

- прýнsтше мер ýо прсфшлект}rке и (и.ши) шр*шотвращ*trию ав*рt*iiхых

crlTyarm*, ýохр€лýsнию нсЁзtllt к здорвъs реSо"fttшкýЁ прý ео}tлýкновёшшý тffкшх

сшуашр:fi, в том чиýде fig gкffзýнýю шsýтрадýýtlI}tм перýоfi шомощtt;

*рflýýJlsдоВаýЁеиУЧРýвуqтеýýý.ilOШНsýtзаконOдаТеJIЬсТВоЖýФря,ЦЕs

ýесчаgгных сдуч8ев н& пропвводстве к rtрsфсýýs}lаJlьýык заболевмиff ;

- б*сшрлrrтсT венныЙ до!tуýк в IIоI}fiдке, уý}ешсýýýuнOм дёfiЁжуюцIиhr

зsкоýýдат.елъствýм, дол}кнýс{,нtý( J{ýц Фргflнов rOсударýтвенноро уtlваýленшх

ох,раной т9уде,, орrsноВ государстýснжсго надзýр{L }r Kýtflpoýý зt! ýоблшдsн}rsl\,r

трудФвоrо хакOýФдатфlьýтв& орmнФв Фонла ýоlлнальýOrо ý,ýpfixФB&ý,ItJt росскiiской

фсдеращшЕ, s тqtrоt{Ё tlрýдgтаý!лтеfiей орrаýýý оfiщесшенноrg кOптрýл$ ý цgýях

IIрФвsденнs прверФк уýýовиfi Ir охренш трудfl Е орrаш{lецнýх ш раýсflsýOванIIfl

ýёсцlпеrýЫх с}щqдgg на ЕрнзВодсtвý ý IIрФфсýýон&JIьных аболеванжýi;
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* с8ý!lт&рнO-ýштовrrе условt*i работникоý .в ссотвtrпстýин с rреSованияl{ý

gхрпнц tруда, а таý t(е доsгавку работяхзов, заýоrrевшшх н8 р*ýочеt* мЁсте, в

ше${цgшехуý оsrsнкзац$ý в сJIучаý нсоýхошлшоgэи окщанш* ý}il нýý}шожrоfi

нёдшtцнýкýft номоtшш;

*вы!юлнsilкý шредпшсgхл# доJшкýsстньlх лхц оргеIrов rосудерствевIIýro

}rдJýope н кФýтрsJIя gоýfiюде}rкfl т,рудýýоrо пекsýФддтgJlьстýе ý pacýh,rФTýleнLrе

лредотавrеrrrrii opý{llloв общ**tъенноIý KoHTpoJlff в устенсв}Iенныg

законодатеJIьством срокн ;

- sзн&кФtr$Iение раýотннкOв с треsованнямý Фхраны тlруда;

- оSесшечýнве уýолномочениьý( {ловеренrrых} лнц н qýенов комитетов

{KoмHccltý) ýФ ФЁвtЁ* трудu ýр&внлsми, ýýструхцнямЕ} другиht}! локдзtьными

ýýрt{атжýныни дOкумsжаil,rц по охрано fрудд;

- фин*нсирование мерприяtl{й ко уflучшению уýлоЁиfi н охране труда в

р83rtЁфg не hrенQё 0, ?% сумшш расходов, сложивцfl{хся в ýвя3}1с ока3&Irнgш уýпуr;

- cBoýýp*ttteНH0e (t раз в 3 r*да} нещрав.Itен[!Ф на обlr,rение tlo ФхFfl}IЁ трудq

ýпецнtlJIистOý шо охрsне T руда, уполномочýнных (ловернных) .тш*ц по схране

труд&, цюýýв ýoM}TTeTýs (кожкссиfi) по охране трудщ

_ оýязате.пъхое ýot$lýJlbýse стрш(оýакне рабо:rнкксв от н€$чflстýых сýучttýе Hfl

прошзsOдстве и шрофеsо}tонýIьных заfiоrrевsншii.

7.1.9. PaбoryHrrK ýýрsýЁ отка.}&тьсfi o,1: вшýФлнýнt{JI раýот в ýJfrlee

вO3ншкно8ёfiнfi oшacýoýT}t дJIя &го )fi!|зни }l здOровьfl всJIgдствшs ýflрушеt{н*

rрсбоввниfi Фхржы труд& (за шý}саючgшшеж ý{tучаёв, ýрлуеlч{отрýннш]Ё

федýрsýьншлr'tзr mкоrrаrсш}t ý тоilf чIлеJ}ё* ýýди Фн ýе в толноfi шýрý оfiесцечех

срýдствiltlfi ý к}шхвидуальнgй gg,щиты.

7,1,10. На врмя, ýрнsýт]Еlýовки раSот в оI}rапш}ttцняэ\ н* раýочен hrеЁтý

ýслýдстýие нерушýнхя эребовдlrн* охрЁны труда ýý по внне раSотýкк{t зfl н}ýм

сохрекяýтсfl lЁýýrо работы tдолхtноflъ} к среяншй зар*боrоrс.

7.2. ПрофсOюi обязуеrся:

7,2.1. содеi,igrвовдть АН0 ýФвt{естно с первичfлыNtи прфсоюзныши

Фрr8ýцзщ{и*ми в pea;rr{зEllиý н&сто.ltщgr,о Соrлаш,фýк*t в работе по уltучшвýý}о



уýýФЕиfi н о}ц)ешы тýудq sоздsникработнчхам бsзоп*s,Е,ых унrовиfi ч}уда;

?,2",2, оргgJIизует вшборы уýФлнсшочфшных (довереннык) лнц ш0 Фхранg.ттlуд*

в кдlцдоfi перЁцчýФft шрофсошзной орrанше}ýýý:

7,2,3. сеущеýтýýfiть в ýff}rBeTýTýH}l ý зsкsýоддтЁýьстýФttt Росснfiскtлй

федýрццшш fiонтроль ý& соýтоfiниstt условнfi и Фх, sýý тrудд, выIIýлнение}t

Работолателlшlr обжатепьстg, rrвqд)rsмOrреýньж коллýrrишlыfult{ дOýтвФр&}{ш и

*ОrЛ8ШёНrrfiнý,1лlастъsý8rь в работв ксýfцтЕ[а (кожн*сии) по охрпнý трудд;

7,2,4, црнншмать учs#rие в расеJIедоýаtlж$ rрWIпýвФrФ ýевrttа"измд. rтхсёлых

}t ýО ý}чlSВТеДЬНЫПД НýХOДО}fi НýýЧflСr}IШХ СДУЧаеВ Ша ýРОИ38ОДСТВе;

"1,2,5. осущёgгвJI#rь учРr н iшffJIж ýроизýФдстýsýноrФ тр&в}t&"ltзма в АНОо

pacýMflrpýBeтb ýопрФсы sхраны 1црудý на fIEeHyM&x, арёзнджумах обкома

r:рофсоюзп;

7.2.6. обеgпечидать взднмодейsтвнý оý,шастнцзй орffiшшзеции проф*оюза s

Срган{lн}l надзсро ц KOtITpo.lu| с цеJrь}Ф оSесRсчения без*пасности tрула ll
tryОфхлоrкнкш црожЕодственнOrо фавьаатнзма и шрофе*сиоgg$ьýоft

забоltевавIt Oýтý;

7,2,1, окtцtýветь необходrrсуо консульт8гrшвшую поli{Фщь flо вOпросаý{ Фхрены,

ýуда pafioTrrнKoB орrаrrжtцшЁ;

Т,2.8. орпilýжOвыýать оýученпе rщофакrшв* ýс BOnpOýIlfo! дейсжуrощеrФ

закslrодатеJьýтва о щуде к об охране труда;

Т,2,9,ЕФсltlрятъ особо отдilчlлвIlIшхсf, чJтSIIOв п,рофсо:оза ý деле ул}чшения

yclroBltt1 н охрýхý Iр да, c}lýiк&}tкll шрои}вOд$irвýннýrо траýм&Iизжа ý

rrрофесскокаllьноft заболев*е}iос?нl рsý"JIýзащш}r уOдовшfi кgллsкrжвных дOговорв ш

ýоrлашgttиfi rrоч&rньлl*н rхвt*rýтами gбко,ма шроф*оюза.

7,3,IIрфýсtо};

?.3.1. Ftкомеrцует руýФвоýrтслям АН0 орrflнIrзоветъ дItfl paýoTmltKoв АН0
ыеста шtЯ ýFЕёшg R}lщ}t} gоýýаýать усJIовил дIf, занflтIrfi оздороЁllтtfrьноЁ

гимндстикоii, првод!лть мерflркf,тшrt, ýаrц)авJтенные fiа ограfl}IченIIе временн $

сJIучеýý Курýш{ll, ýФспнт8ýхý ýдорOýgш оýрпза жtfi}нш, ýlвeTýtвetlнocтfl за евоё

жsрOýье-

г
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8. Слдеfi отцлtе з$rf,тsстr, повыtrýýЁ,}lе кваrrифккащrfi ,

8, l, Ёýrороны догоsqрнJIпGы

B.2.1. Сошсвсшло цý}I|нш},(Ёть }rЁрý по шрýдgтврАil{еt|иIо ше{€0ýьшý роrьксший,
g}t*IчЕЕнIu псGItёдýтвпй р*орrаrrж*цш{ ЖО ýýя уýsJIьнflеьrъах работннкФý, в

sоsт,вЕтствиш с де*Етвуtошs{м законOдетельствоhli

8,1,2, IIрш п,ровsденýи }rЕроцрияtиfi ,во сокращен}fiý чнсJ!еý}lsстн KJ!}i tЕтет.д

p*ýoTlrBKoB *рrаншэацlrй руховодýтвФватьQrI нOрý{емш Труловоrо кодекса

Poccrrй*Kofi ФешеращшIIi в то}{ чисдý:

- пр}цifЁнять }цфIыrýнне р*ýотншк$в, не нарушflюtцýх нФрмы леit*твуюшffý

здконодатеJьства и свон доJDкиостнше и}rсqрукц!r$t когда ltсчерп&ны вс€

ýозмOхснOýтш ж трудOусцоfi rтва;

- цржвсJрfTъ увоIIьнёýýе rrрофсоюзноrс sкжЕ&, rшёнOв rrрофсоюза с рётом
ýжеЕия выýорлтоrо шрофооюзноlý Фргана ;

- реаJIизсвкýlть ýрЁимущýýтвOннФё шрево оЁт&вд*il$я н* раSоте с iчёт*ыл

rараrtrиЁ, uредуýнстрsýных статьям!л l78, 1?9, l8* Трудовоrо кодекс.а РФ,

дQшOJrннtельньrх rаранrл*, шре.цуsь{отренных коJtJIёкт}lв}Iыми дФrоýсрtlь{}I;

- шрýдушре}ýдsть кащдOго работнltка о ýрt;лстоящем yBoJIbtIsH}lи не ý{еýее чеьt

з& дв& h{есýца дý нацfiлJI{л проýýденltfi ý(ютвsтýтýуЁФщýх Mepoшplt*TlrЁ, а Iщн

жfl*ý{)ýsж увýIьýении р*ботнвкФý _ нЁ IIсзд}лýе, чем ж трк месяцаl

- ýвФеарЁhrЁнЁФ, нý шýнеG чеж з8 {р}{ ti,!есяца шнформшрсýеyъ оргflны слу:кýы

}sнf;тосш{ ýsсgJIення ш соOтвgyýтýуюýцIв вьlборные rrрофсою.знше Фрпеýш Ф

b,laccoвoý BнcBoýo]tцeн}ýr рu.ботнtлков, ýpoкsx их 0суще8t,ý,lýншrл,

8.1"3. Рвýотннлiп}$r, ýрёдушре:кдённьrм о ýрýýстодще!ь1 уýсýьнешнн в сýf;зн ý

$0кращеrrхем ц$ýлеýýоýyи или шýата, lIуrедOетаплятъ 0дшн свобt)дныii

QIIJI&чивflýмьлý дснь в недsýю длfi IIoIdýKa ýоеоlю месT а рдýоты.

9. СоцшальЕыs лыOты, гараffткý II ýошпýfiедцrr}l

9.1, Стороны Соглашення догоsср}lJIиýъ уст&н{лвливеть доIIодхш"ýJIьные

*olцaflbнrлý лшотш" rарsýтнý и кOмшýý*ацш}л в ýределах уrвержденноrо фонда

ошIдтш щуде (при, на.rrвчин экономнп). зt сqёт ýредств от цршfiосяшцёй докод

дЁятедьносrи, G вкдючýннвм их в цоlIJIýкrишкыý дsýýвор:



вOзмещениý вреде в резу$ьтатý

Еесч&стЕогс ýryчая ш& произвOдстЕе;

- ycTeHflýJII|B{lTb дошслнн!вýьýýй ожлацýиýt}sмый стIIуск за

сшрдýýёкншж}I кдтеrоý}няшн пsfiучsтýfiеfi усшуr;

рабt:ту с

- sшпдаrу ýдшсýремýýЁоrо пособхя ýри рждý}ж!. реýёнх*;

_ прФдрgrеш€нt{в Фlulflчиваешшх дяеfi 0{rдыхд на предуýh{ýщеti}rыfi

ýоJIпектившш}t дýговорои Фок в случеях: свадьбш работника, впервые

sýтупдюцЕrо в брак, свцдьsы сгт дg:еЙ; с&rsртш ýуПруrоs жшr шIýtх чдепов 0емьи

paбoTнltKa;

- шрýдсf.rавJIенце оIIJIачЕвltемсгo tsыходного {жеполноrв) днJI в День зrхдниfi

{lс*птября) одшому шз рлtствлеfi;
_ ýýаз8ýкý едцнýврьiвrrrrоfi матери*льжоfi шоыошlи p*.SoTHltKaM, ýоýтрад{lвш}lм

ý рgзуJJътатs ýтuхý*нык бедýшиý;

- 0кша}ý{Ё ЕдшноЁременноft жatcp}IaJtbHofi помоцш р*боtttикамi в свfiзи ss

сIлtч}тью ýшrзкrшк р$дsтýеrlýнкФв фодителr*, ýyspуг. детtа};

_ ýыIlJIffrу едliýоBреI!ilенкогo пособк* н* поrребенше} сл}чеý ýIliepTý р*боrника

А}Ю, JIццу, ýзf,вIIIёýtу нq себя оýяеаrrrrосшь осущsетвеrть поrребение уъfiёFшýrо,

9.2. Профsоюз обязуется:

9,2, 1 - скщыýеть r*{eTýI}}rafibш)i}o Еспsсщьi

}"2.2. ш,рrrrнровtть,шрофсоtозный акгt{в;

9.2.3, Спо*оýствовать зещ$ге цнтересФв paбoTrэrKtrý! в т8м tlжsлв tIлеýФв

хрофсоюэа ý0 вопрQсsк рýflIl!{зац$н нsрм трудФвоrо ITpaBa fi социшьно-

}*0во}fкчýскýх ожошешtй, ýыlзанtlшк с rрудовЦмн оtнсшеннЯМШ В

ýоsrвЁrствующ}ц инсfаицl{r[х.

9.2,4, Схособизоýать предоrввýýни}о бесшлажой юршш*ческоЙ консультаци}r

работникаи} в том tIнслс членам профсоюза шо ýоIтросдм труДоВого ЕрДВа,

отдеJIьншм ýопросflп,t пеЕсионног0 обеспечения, предоставJIенt{я устsноелениЯ

ýоциsýьныJ( льrtrr ц rдрантЁý, оtдельным Bоtlpýcs}d ]ýнл}rщнOrс зекФýOдатеýъQтВа н

}Ёýым вопрФсflм.
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9.2.5. Соде*ствовfllъ оргенщац$и и пIюýедФншо мдссоýшх сýФртнýнФ_

оздOровIlтнlьýьý(! культурно-ldдссsвых мероrrрвятиfr .

9.2.6. ГIРuшнr*пъ ylt*ýTиe в ýрrанfiзаIý{н ш прýýýд*ý}iý кýýкукýв

нрофесслtФýаJIьýоrо мsýтЁрýтве.

l0. Гарtrrшlп прев реSотшýкФý - члýшош шрофсош}зе п
r*рофсоtозrrшх орrsшов

10.t. Гфаве н rарiштии [Iрофсоюза $ ýrо перýичных, орýaнLiзаrrиЁ нрýфоюза,

соýТsgfствуlощlшg ькýоршх профсоюзньut opfilýoз ощрёде,лýются Трудовыпt

ýOдёкýФ}t Poec,miigкoii tХЬдsрil{ии, фqдsралъншýf ýtкoнo}{ кО rrрофессиýýаJIьнык

сOюзах, ш( праваJ( ш rавежти{х дýятеJIьнФýтиD} Устдвом 0$rществеыной орrени}ýgх,и

ttСaмapcк,r* обrаgтrrой проф*сснgýýльныý сsýз раýотншкоý ýOци{tJlькsй зяrrlиты

жtселёцtлs}, ý&с}о{Iцньt Согацшеннемi ко.}1JIектнýными дOгOвораII,{и.

I0.1, Стороны ýоrýасшJI}Iсь с тýм, что р*боrrодетýJIш оýязаны:

10.2.1. Сffi,дюджь прflвЁ ý IlаpaHT}IId ýрофсsюýншt орга*lкзаций,

споgобствовать их деятельнtюIи, н€ дФпускшл огр&ниtшнtlrl установленных

законодатеJьстЕон IIрsв н гпрантиfi шрофсоюзноfr джте.шьност}t и нё шреrrятствуя

ссшsнt{ю tt функцлtонЕровsнию прфu0I0зýых орrшrшзаr$лý в АНО"

10,2.2. Оказыватъ содеý*тзпý в ýредостаýJIвниш ý ýOsтце-ýстввu ý

зtlкsýодsт€Jýьствsж РФ выборнý}f срrанаш uерýкчýýх шрофсоюзнъilх оргаrшзацшЁ,

объаднн*rоцsu( еrý работнлrкоЁ, шомещвн}lё дJlfi IIрOвýдЁшкя ж*еданиft, xp{LHtHHý

ДОryЬ(еЦТ8IЦ{}I" {l TaKiKe прЁдостаýить возмсжЁФсть ра3!шsщежля кнфsрмацни в

доfiу,пнsýr дJrf, всýх рабсtников ыfrýте {местах), треýýIIорт,ных средст8} а tBK я(е

*рýдýтý связи, орrте)сн}rки н дррrш Texн}ltlýcкиx срёдtfв ý сФt}tвв?ствни с

KCIJIJ!&Krfi вныýЁ договsрФý{.

t0.1.3. оýsспечиyь шо лшашшhl пt{сьменныil{ ýеsýýення}t членýв пхlоф*оюза

ýроведенне бsзýаЕичноЙ систýны удержýýхя rрофсоюзньrr( взýосов ýз зараýокноi*

IшаIы. шх ýsрЁчýýIýнýе lta счsге проф*чrоrных ýрrанов ,tla условнях"

прýдусмýтреЕ}rшх коJшективным доrоворOм.

10.2.4. Qтч}IýJIять дýýФкнь:е ýредства хрофсоюзýо}rу органу шервнчаоýi

лроф*оюзлrоЙ орrанизfl{ик ýýл 
,пр8едение кудьтурнs _ шi}rýsоýнх rt фкзкультурýý-
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ýздорOýкТФшшкХ м€роrrрпrшй в gJIучФrх} ПРСЛffý}rlотренн,шх коJIJIекrýýýын

дспOворсм.

10.2.ý. Не шрsшятýýоваrъ ýредЁrавнтý}Iян Itrрофсоюж аýс8щsтъ

ýодра{шýПýЕ}t} орffiнж&IIItý" ý ко!орьЖ рвботают цýJIвшш шрефсшоза' fl т8шшё

ýрsдсгавýять ýесrшатпуlо кrrфорп,rаrшю trс зоцFýсsм офрмлсlшlя трудоЕы]Ё

отrrошеншfi, Фýлаты тудц условлtft и 0храýы труд& друrнм социеПЬН0-

}xOBoMIшecK}lýt вФýросsм неоfiходимую дJtя реелнзаJtнl{ уýтsеýых ЗsдsЧ АНО Н

предоýта&tlенншх закýЕодетýльg,lъом *рав Профsоюз&.

10.2.6. Согласовъсýать в ýJr}rчвfi( и в пOрfiдке, уsт&ЁовJIФýý$х дýfiýтвУЮщltК

ýдкоýодsтелýýтвФмi ý соотвсtстýующrrм профорганом уýsЛьýsнше РабСrrНИКов,

ff вJцющнкёrl чпенани ГIрофсшоза.

10.2.?. О*эобохqдеть 9т оеноýно* р*боrы с сохрененжsм sреднеrý з*р*ýОтt<д

tшs}lоg выýорншХ rрофсоюЗных оргеýФ8, упФJrНOмоченншх JIиц шФ окране трудд д.lt*

выIIоtrýýýих *бЩеgтýOнньш( оSхзаýностеti в }ш{терýсах paýиltкKoB ш на Bpeкjl

ýрежФфочно* шрофсоюзхоfi учёýьfi, участшя ш рабоtе конференцшfi, rrленумовп

ýрезýtдиупrоз облштноit орmшýзацк}l тlрофсокrза на условllях, прGдусмOтренtlых

деfi ствуЮшýи!d закОн оддтел ьСтвом' кФJIýекrxýныж до гоВОРОIьr,

СhорошЫ csflýel,týHýb рýшрострIжить зт0 ýоýOЖе}il,ls на работннков

орrанлш*цкЙ, f,нtýlФщшксf tшgн&ь{и фкома профсrэtозъ IrJýH*ýtm ревнзионны,х

колдиссg* профовrанов, коиrнссrй шо вýдýнýtlФ KOJmetfTT{BHыJt перегýворов и

}*кýýЧению коя]rектнвкьý( дсговOроýr соrлашениfi ,

11. РgSотп ý hrолодýrltьlý

l1.1. в pelrd1flx Соrпаrшеlжя к ьfiслоде}кш ФтносЁrOfl JIшц&, в воýр*ýт€ до 35 rr*,

*сшш деfiСтв}ruощнilrlr нOриатнвными ЯРеВСВШtrж 8кr,&шн лlлн Согпаrrrýннshц не )rкe3ан

tжоfi sФ:}раст.

11.2. РабОтодsтgJIIr совмссtк0 с ýq)внчными профсок}зныыи орr8нжацшямш

АНо:

11.2.1. Вкпrоqеlот в KQJm*KtиEHmii дрlвgФр gýециnjlьньй разд$1 по работе *

мsJrодежью (pnýoшrшKalclt ДНО}

11.2J. Содейrтвуют работе сФвgтý ыоJIодыr( ýýý[ýаJIýýтsЁ ý о}rаншýецжrl_& na
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взiлимýому sогласню сO}дают общественньlе ссýýгъ1 {коь,rжссrли) tlo раSоте с

ýtолодежью;

11.2.3, Р*ссtяаtркв*ют возýtож}lость в*зраýо"t,ш.{ cl,ic"teмH мер llo шO$щреýýю
,$ti}лсдьIх сшецж{rпЕстgв, дOбивtIlихся 8ысýкшх шOказ*"теJIеii в"цrуяовоi.l дgятеJlьнос"l,и

и &KtllBHo участýующик в общественной работе ш*рвичноii Фрга.ннзt}цнн

rtрофсоюза,

l1.3. СтuрФ}tы ý{}гJIасшJIись с н*обходt{&tOL*I,ь}о вкJlюtlе}|}tя в [lоложени:а оS

ýшлýте tруде ý АНО rryHKra об осущsfl"вленtllI за сч*т свободных средgrв

раýотолатнrfi l$ЁpollpHlt:rяЁ по шоtsышýý}rю квпtrлфлtк,*ццti }!{s"llоль!х сllециаJlttс,rýв

АнQ.

l 1 .4. Прс:фсо}Oз 0Sлзуgýсл:

l1.4.1.CrrocoбcTвCI&aтb обеспечgtлрttо rrpaвoBoii и сýц}tаJlыlфii зпщищgнностý

ýtолФдýж}t.

l 1.4.2. Обобщать ,ý{ pacttpoc:l"paнJll,b rrереяовой otlblT р.rSоты с моJIсд*}tсъtоl

ýa}lp{týJleнHыii на шрýвдеченýё i{о.ilодых спsциаJlt{с,tов к раSот,е в оT ра*лlt.

I1,4.3. Проволrл,rъ ýонкурсы rrрофесслrоIlа.JIьнoI,о мдс,rýрс,гвft Ёред}r ýf*"тtодых

спýцl.tfl"}lt"lсто8.

12. ЗакгrrочцтgJlьtlые flоложg}lжш

I l.t. KorrTpCIJrъ зfl сЁущесyвJIениеýл н&с,I,оящiiго Согтrашен}lя жЁl sЁfiх уроь}Iях,

оýущýстжIяgrýfi ýтOрснеь{и Сошtдшrенил, нх шредsтавtt:ltJlяý,tи, Ёl тt}кже

ýоотвgIствуцщнм}l Oрrfl Hfl}r}r IIо труду,.

l I.2. FезуJtш"аl"ы выполнеЁлtя Сог:ташýнжrl pilýcllla:IpýBaк}Tcrl шо итФrflь,I гOда ýа

соýмýсжоы собрен$!ц ýсЁх уrрелнтепеri к }fiЁедан}lfi I}р*з!rдиуме ofrKottta

IЗрофсоюза.

l l.З. Стчроиы способствуrо,r: fiриняl,ию нgобкtlди:лtых h,fep воздеiit,г*ия к

руковOд[{,rg;lllll! АГ[О в случес ýыявJIgнного нfrрушения ltм}l уст:енов]]енны,\

каýтФяtщýýt Соrпшлrеняем обязптнtьс,гв и M}t}tltыilllbýыx sоцil{sJlьных r,аРантий

рабоtннкоs АНО Ё сФQтвOтýтвии, с дсiiс::вующI,!м зsконодатýýьствФм, KoлJlвKT}tB}lыx

доIl0воров, ýаýтоящýм Соrпашвюrем.
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