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труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда,
предоставления отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам
коллектива;
- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;
- знакомить с коллективным договором, другими локальными
нормативными
актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех работников организации, а также всех вновь
поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать
гласность содержания и выполнения условий коллективного договора
(путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных
работников, через информационные стенды и др.).
1.5.2.Совет трудового коллектива:
- содействует эффективной работе Учреждения;
- осуществляет представительство интересов работников при их
обращениях в комиссию по трудовым спорам и судебные органы по
вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических
интересов членов коллектива;
- воздерживается от организации забастовок в период действия
коллективного договора при условии выполнения работодателем
принятых обязательств.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения.
1.7. Работники имеют право уполномочить СТК представлять их интересы
во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных
трудовых отношений.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
Учреждения,
расторжения
трудового
договора
с
руководителем Учреждения.
1.9. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) Учреждения
коллективный договор сохраняет свое
действие в течение срока реорганизации.
При ликвидации
Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора:
- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе
взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ;
- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке
выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. Контролируют выполнение коллективного договора постоянно
действующая
двусторонняя
комиссия,
СТК.
Стороны
ежегодно

отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании
трудового коллектива.
2. Трудовой договор
2.1. Стороны договорились о том, что:
- трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится
у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя;
- трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения к работе;
- прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного
договора;
- приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную
копию указанного приказа.
2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником
ознакомить
его под роспись с Уставом Учреждения,
коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
2.3. Трудовой договор с работниками Учреждения заключается:
- на неопределенный срок;
-на определённый срок не более 5-ти лет (срочный трудовой договор), если
иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами. Ст. 58 ТК РФ.
В случаях, регулируемых п.2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.
2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т.ч.
перевод на другую работу, разрешается только по соглашению сторон
з

