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– при ожогах третьей и четвертой степеней — не снимая одежду, обрезать ее на месте 
раны, наложить (накрыть) стерильной салфеткой, дать обезболивающее средство (п. 1.1 
Приложения 2) и вызвать скорую помощь.

Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику.
При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться обо-

жженных участков кожи или смазывать их жирами, маслами, вазелином, присыпать пи-
тьевой содой, крахмалом т. д.

При ожогах глаз сделать холодные примочки из раствора борной кислоты (1/2 ч. лож-
ки на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

12. Обморожения
Согреть отмороженную часть тела теплой ванной с температурой 20 градусов. 

За 20 минут постепенно увеличить (согреть) температуру до 40 градусов, обмыть 
мылом от заражения.

Высушить (протереть), закрыть стерильной повязкой (п. 2.2 Приложения 2) и укрыть 
теплым (согреть), нельзя смазывать жиром или мазями.

Произвести легкий массаж, дать горячий чай.

ПРИЛОЖЕНИЯ 1.3, 1.4

Приложение 1.4

От работодателя: От работников:
Генеральный директор
ООО «Вариант»

Председатель профкома
ООО «Вариант»

Ñèäîðîâ А.П. Сидоров Ïàâëîâà Л.М. Павлова

00.00.0000 00.00.0000

М.П. М.П.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

НА 2008–2010 ГОДЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией и трудовым 

коллективом ООО «Вариант» (далее — Организация) в лице генерального директора 
Сидорова Александра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и профкомом в лице председателя профкома Павловой Ларисы Михайловны, с другой 
стороны, и имеет целью обеспечение стабильной и эффективной деятельности Органи-
зации и соблюдение трудовых прав ее работников.

1.2. Коллективный договор основывается на нормах права, содержащихся в Кон-
ституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации (далее — 
ТК РФ), Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 10-Ф3 «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности», Законе Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставе Организа-
ции и иных нормативных правовых актах.
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1.3. Коллективный договор – локальный правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения между Организацией и ее работниками с целью упорядочения 
основных и дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий и льгот.

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работающих по трудовому 
договору в Организации.

1.5. Организация и профком обязуются неукоснительно соблюдать взятые на себя 
обязательства по настоящему коллективному договору. Обязательства профкома рас-
пространяются на всех работников Организации.

1.6. Работники обязуются содействовать Организации и профкому в соблюдении взя-
тых ими на себя по настоящему коллективному договору обязательств, а также:

– исполнять требования, содержащиеся в локальных нормативных актах;
– неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину;
– добросовестно исполнять распоряжения руководства.

2. Трудовые отношения и их финансовое обеспечение
2.1. Выполнение работы, рабочее время, отпуск
Администрация обязуется:
2.1.1. Производить прием на работу приказом генерального директора на основании 

заключенного в письменном виде трудового договора, условия которого не должны ухуд-
шать положение работника по сравнению с установленными действующим законодатель-
ством, отраслевым и иными соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.1.2. Обеспечить занятость и использование работников в соответствии с производ-
ственной необходимостью и трудовым договором с предоставлением оборудованного ра-
бочего места и, при необходимости, места для переодевания.

2.1.3. Изменять время начала и окончания работы, установленные Правилами вну-
треннего трудового распорядка Организации, при производственной необходимости, 
учитывая мнение профкома.

2.1.4. Осуществлять планирование повышения квалификации работников на основе 
планов отделов (при наличии финансовых средств), с учетом мнения работающего, в со-
ответствующих формах (направление на переобучение, стажировку, семинары, команди-
ровки и др.), предоставляя при этом работнику определенные действующими норматив-
ными документами гарантии и компенсации.

2.1.5. Работникам, совмещающим работу с негосударственным обучением, предостав-
лять при получении образования соответствующего уровня впервые гарантии и компен-
сации согласно нормам трудового законодательства (гл. 26 ТК РФ).

2.1.6. Определять режимы рабочего времени, а также устанавливать для отдельных 
категорий работников ненормированный рабочий день в Правилах внутреннего трудо-
вого распорядка Организации.

2.1.7. Проводить аттестацию работников в соответствии с Положением об аттестации 
работников Организации, если таковая может повлечь увольнение работника.

2.1.8. Получать, хранить, обрабатывать или иным образом использовать персональ-
ные данные работников в строгом соответствии с требованиями законодательства и По-
ложением о защите персональных данных работников Организации.

2.1.9. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью в 28 ка-
лендарных дней, а лицам моложе 18 лет – не менее 31 календарного дня, в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым в Организации с учетом мнения профкома не позд-
нее чем за две недели до наступления календарного года. Работникам с ненормирован-
ным рабочим днем предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 
шести календарных дней.
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2.1.10. Извещать работника и руководителя о времени отпуска не позднее чем за две 
недели до его начала.

2.1.11. Переносить отпуск работнику в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством, и только с его согласия.

2.1.12. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставлять по их желанию в удобное 
для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период на-
хождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непре-
рывной работы в Организации.

2.1.13. Предоставлять работнику дополнительно оплачиваемые выходные дни, кото-
рые оформляются приказом по Организации, при наличии финансовых средств в следу-
ющих случаях:

– бракосочетание самого работника и его детей – три рабочих дня;
– похороны родителей, супруга или детей – три рабочих дня;
– работникам, имеющим ребенка младшего школьного возраста (до 10 лет), в начале 

учебного года (1 сентября) – один рабочий день;
– работникам, проработавшим в Организации полный календарный год и не болев-

шим на протяжении этого года, – три рабочих дня, которые могут быть использованы в 
течение следующего года по согласованию с руководителем подразделения время или 
приурочены к очередному отпуску.

Профком обязуется:
2.1.14. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, в т.ч. по во-

просам трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, и требовать устранения 
выявленных нарушений.

2.1.15. Согласовывать ежегодные графики отпусков работников и следить за их со-
блюдением.

2.1.16. Согласовывать представления на отзыв из отпуска и заявления работников на 
перенос его сроков.

2.1.17. Контролировать выполнение ежегодного графика отпусков, обращая особое 
внимание на законность отзыва работника из отпуска.

2.1.18. Своевременно, в течение суток, согласовывать все приказы, в т.ч. расписание 
работы в выходные и праздничные дни.

2.2. Нормирование и оплата труда
Администрация обязуется:
2.2.1. Устанавливать заработную плату работникам в соответствии с разрядами Еди-

ной тарифной сетки и выплачивать все виды надбавок и доплат, установленные законо-
дательством, а также по результатам работы премии, надбавки и доплаты стимулирую-
щего и компенсационного характера при наличии финансовых средств.

2.2.2. Производить выплату премий, надбавок и доплат стимулирующего характера 
из фонда оплаты труда в соответствии с положениями, принимаемыми приказами гене-
рального директора.

2.2.3. Выплачивать заработную плату работникам по результатам работы два раза в 
месяц: 10 и 25 числа.

2.2.4. Выплачивать заработную плату в кассах Организации или по личному заявле-
нию работника в банках города.

2.2.5. Выдавать отпускные не позднее чем за три дня до начала отпуска работника в со-
ответствии с графиком или при его переносе по инициативе администрации.

2.2.6. Доплачивать работникам за проезд в городском транспорте в размере 50 % сто-
имости проезда на метрополитене.
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2.2.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпу-
ска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплачивать 
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня по-
сле установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

2.2.8. Признавать право работника продолжать работу и не выходить в отпуск до вы-
платы отпускных в полном объеме (при наличии письменного заявления).

2.2.9. Выдавать работникам расчетные листы по начислению заработной платы в день 
выплаты.

2.2.10. Не реже одного раза в год информировать коллектив о размерах бюджетных 
поступлений и внебюджетных средствах.

2.2.11. Учитывать мнение профкома при введении новых и изменении существующих си-
стем оплаты труда и форм материального поощрения, а также Положения о премировании 
работников Организации.

2.2.12. Оплату сверхурочных работ и работ в ночное время, выполняемых определен-
ными категориями работников, а также работ в выходные и праздничные дни произво-
дить в установленных законодательством размерах.

Профком обязуется:
2.2.13. Осуществлять контроль за своевременностью выплаты заработной платы.
2.2.14. Своевременно реагировать на письма и заявления работников по вопросам 

нормирования и оплаты труда, выдачи заработной платы.
2.2.15. Своевременно согласовывать введение и изменение систем оплаты труда.
2.3. Охрана труда
Администрация обязуется:
2.3.1. Обеспечить безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, эф-

фективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты, а также без-
опасные условия труда в соответствии с действующим законодательством и норматив-
ными актами по охране труда.

2.3.2. Информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 
труда на рабочем месте и о фактическом состоянии этих условий, о существующем риске 
повреждения здоровья и полагающихся средствах защиты.

2.3.3. Обеспечить своевременное проведение обучения, инструктажей, проверку зна-
ний и подготовку работников в области безопасности труда.

2.3.4. В случае необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 
защиты (в соответствии с нормами) не требовать от работников выполнения трудовых 
обязанностей и оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с законо-
дательством. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 
им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматиз-
ма и профзаболеваний, обратив особое внимание на очистку от снега и льда прилегающих 
к зданию Организации территорий в зимнее время.

2.3.7. Обеспечить организацию профилактических медицинских осмотров работников.
2.3.8. Своевременно обеспечивать и бесплатно выдавать работникам необходимую 

спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, бесплатно 
заменять до окончания установленного срока халаты, если они предъявлены в изношен-
ном или поврежденном виде.

2.3.9. Проводить на рабочих местах контроль уровня шума, освещенности, загазован-
ности, запыленности и других вредных производственных факторов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. Коллективный договор
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2.3.10. Проводить аттестацию рабочих мест и экологический контроль.
2.3.11. Разрабатывать санитарно-гигиенические мероприятия при превышении пре-

дельно допустимых концентраций вредных факторов на рабочих местах.
В целях снижения количества простудных заболеваний своевременно выполнять ме-

роприятия, направленные на подготовку помещений к работе в зимних условиях, не до-
пуская в них температуры ниже установленной санитарными и иными нормами.

2.3.12. Обеспечивать бесплатным питанием (молоком) лиц, работающих во вредных 
условиях труда, а также бесплатно обеспечивать мылом по установленным нормам лиц, 
чья работа связана с загрязнением.

2.3.13. Обеспечить запрет курения во всех помещениях, за исключением специально 
выделенных для этого мест.

Профком обязуется:
2.3.14. Оказывать содействие Организации по созданию безопасных и здоровых усло-

вий труда.
2.3.15. Осуществлять контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, предъ-

являть требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников через инспекцию по охране труда.

2.3.16. Направлять своих представителей в комиссии по охране труда и расследова-
нию несчастных случаев.

2.3.17. Своевременно реагировать на письма и заявления работников по вопросам 
охраны труда.

2.3.18. Взаимодействовать с органами федеральной инспекции труда по вопросам со-
блюдения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права.

2.3.19. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасно-
сти работников, при выявлении вредных условий администрация возвращает затрачен-
ные средства.

2.3.20. Получать информацию о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех 
подлежащих регистрации несчастных случаях на производстве.

2.3.21. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменени-
ем условий труда.

3. Социальные отношения и бытовые условия
3.1. Обеспечение социальной защищенности работников
Администрация обязуется:
3.1.1. Не допускать необоснованных сокращений работников.
3.1.2. Выплачивать при увольнении в связи с переходом на пенсию по достижении 

пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) работнику, проработав-
шему в Организации добросовестно и не менее пяти лет непрерывно, единовременную 
помощь в размере оклада независимо от доли занимаемой работником ставки на момент 
выхода на пенсию (при наличии финансовых средств). Представление о выплате делает 
руководитель подразделения.

3.1.3. При увольнении по болезни или инвалидности по инициативе работника либо 
по тем же основаниям по инициативе администрации выплачивать работнику единовре-
менную помощь в размере оклада (при наличии финансовых средств).

3.1.4. Уведомлять профком об увольнении работника по инициативе администрации, 
соблюдая следующий порядок, устанавливаемый в соответствии со ст. 82 ТК РФ.

Профком обязуется в течение семи дней с момента получения от руководства уведом-
ления о готовящемся приказе (вместе с проектом приказа и копиями документов, явив-
шихся основанием для принятия соответствующего решения) и при наличии у него осо-
бого мнения представить в дирекцию мотивированное заключение.
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Заключение профкома в числе прочих обстоятельств принимается во внимание при 
издании приказа руководителем.

В случае непредставления в установленный срок своего особого мнения позиция 
профкома считается соответствующей изложенной в приказе вне зависимости от нали-
чия на нем визы представителя профкома.

При несогласии профкома с предполагаемым решением он в течение трех дней про-
водит консультации с руководством. Результаты консультаций оформляются протоко-
лом, а в случае уклонения профкома – отражением данного факта в окончательном тек-
сте приказа.

Окончательное решение Организацией принимается по истечении десяти дней с мо-
мента уведомления профкома, а при получении согласия профкома с приказом – в тот 
же день либо позднее.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со 
дня получения мотивированного мнения профсоюзного органа, а в случае его отсутствия  — 
по истечении десяти дней с момента направления в профком уведомления о готовящем-
ся приказе.

3.1.5. Выплату пособий по листкам временной нетрудоспособности производить один 
раз в месяц вместе с выплатой заработной платы. Листки временной нетрудоспособно-
сти, сданные после 25 числа текущего месяца, оплачивать в следующем месяце.

3.1.6. Выдавать бесплатно работникам и обучающимся справки о работе, о заработной 
плате, о стипендии для решения вопросов, касающихся их прав и законных интересов.

3.1.7. Выдавать справки и оформлять документы для назначения пенсий, пособий и 
получения льгот для работников и обучающихся бесплатно.

3.1.8. В соответствии с законодательством производить выплаты и компенсации из 
средств социального страхования:

– по временной нетрудоспособности;
– по беременности и родам;
– по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
– на рождение ребенка;
– на погребение.
3.1.9. Заключить договор с поликлиникой на проведение профилактических медосмо-

тров работников (при наличии финансовых средств).
3.1.10. Ежеквартально укомплектовывать аптечки первой помощи в дежурных сменах.
3.1.11. Заключить договор с соответствующей организацией на обеспечение каче-

ственным горячим питанием работников в служебных столовых с дотационной допла-
той со стороны Организации.

3.1.12. Проводить взаимные консультации с профкомом по вопросам занятости вы-
свобождаемых работников.

3.1.13. Создать базу данных малообеспеченных работников, включающую одиноких 
пенсионеров, одиноких матерей, многодетные семьи и тяжелобольных, для оказания им 
материальной и другой помощи.

3.1.14. Проводить в случае получения работником производственной травмы в трех-
дневный срок административное расследование с участием руководителя подразделения, 
профсоюзной организации и составлением соответствующего акта.

3.1.15. Добиваться привлечения средств Фонда государственного социального стра-
хования для оздоровления работников и обеспечивать их эффективное использование 
на санаторно-курортное лечение и льготы работникам и их семьям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. Коллективный договор
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Профком обязуется:
3.1.16. Не менее 20 % профсоюзного бюджета направлять на оказание материальной 

помощи работникам – членам профсоюза и пенсионерам, состоящим на профсоюзном 
учете, по утвержденной профкомом смете.

3.1.17. Предусматривать частичную оплату лечения и медикаментов для членов проф-
союза из средств профкома по утвержденной им смете.

3.1.18. Выделять средства на чествование юбиляров – членов профсоюза по утверж-
денной профкомом смете.

3.2. Организация отдыха работников
Администрация обязуется:
3.2.1. Выделять средства на физкультурно-оздоровительные мероприятия работников.
3.2.2. Предоставлять за счет внебюджетных средств по заявкам профкома автотран-

спорт для нужд профкома и работников бесплатно или с частичной оплатой.
3.2.3. Предоставлять работающим в Организации супругам право на очередной от-

пуск в одно время; при этом если отпуск одного из супругов больше, то второй супруг 
имеет право по согласованию с администрацией взять дополнительный отпуск без со-
хранения заработной платы.

3.2.4. Предоставлять работнику отпуск без сохранения заработной платы на время ле-
чения и проезда в лечебные учреждения при выделении санаторной путевки после ис-
пользования очередного отпуска.

3.2.5. Выплачивать работникам материальную помощь к отпуску в размере не менее 
должностного оклада (при наличии финансовых средств).

Профком обязуется:
3.2.6. Выделять средства профсоюзного бюджета на организацию отдыха (культурные 

мероприятия, физкультура и спорт) членов профсоюза и их детей.

4. Обеспечение деятельности профкома
4.1. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе ее выбор-

ного органа признается значимой для деятельности Организации и принимается во вни-
мание при поощрении работников.

4.2. Увольнение по инициативе администрации Организации руководителей (их за-
местителей) выборных профсоюзных органов Организации в течение двух лет после 
окончания выборных полномочий допускается только с предварительного согласия вы-
шестоящего выборного профсоюзного органа.

4.3. Стороны могут совместно принимать решение о ходатайствовании в присвоении 
почетных званий и награждении ведомственными знаками отличия выборных профсо-
юзных работников.

Администрация обязуется:
4.4. Проводить собрания и конференции работников по инициативе администрации в 

нерабочее время, о сроках которых уведомлять профком не менее чем за 48 часов.
4.5. Выделить профкому для осуществления уставной деятельности профсоюза необ-

ходимое помещение, оборудованное мебелью и телефоном. Предоставить возможность 
пользоваться транспортом, средствами вычислительной, множительной и оргтехники 
по согласованию с администрацией и подключить ПЭВМ профкома в локальную сеть 
Организации. Ремонт и уборку помещений, оплату расходов на средства связи и другие 
расходы осуществляет Организация.

4.6. Не препятствовать вывешиванию профсоюзных газет и иных материалов, касаю-
щихся интересов работников — членов профсоюза, в согласованных местах.

4.7. Предоставлять выборным не освобожденным от основной работы профсоюзным 
активистам для выполнения организационной работы от 8 до 16 часов в месяц с сохранением 
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заработной платы в соответствии с Уставом профсоюза и Положением о профсоюзной 
организации. В этот лимит не включать время, используемое профсоюзными активиста-
ми на проведение организационной работы по инициативе администрации.

4.8. Освобождать от работы с сохранением заработной платы работников на время 
участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также 
для участия в работе профсоюзных пленумов и президиумов.

4.9. Перечислять членские взносы со всех видов доходов членов профсоюза, получен-
ных в Организации, на расчетный счет профкома при наличии в бухгалтерии письмен-
ного заявления работника.

4.10. Предоставлять профкому необходимую информацию о хозяйственно-
экономической деятельности и перспективах его развития.

4.11. Освобождать от основной работы с сохранением заработной платы в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации членов комиссии по разработке кол-
лективного договора со стороны профкома на время работы в комиссии.

4.12. При невыплате заработной платы в установленном объеме признавать право-
мерными действия работников, проводимые в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации; не считать прогулом приостановление работы либо забастовку, 
проводимые при невыплате заработной платы в установленном порядке в рамках этих 
законов.

4.13. Содействовать профкому в использовании местных информационных систем для 
широкого информирования работников о деятельности профсоюза по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников Организации.

4.14. Для избранных (делегированных) в органы профсоюза работников, не освобож-
денных от производственной и творческой деятельности (работы), признаются следую-
щие дополнительные гарантии:

– увольнение по инициативе работодателя руководителей (их заместителей) выбор-
ных профсоюзных коллегиальных органов Организации, его структурных подразделе-
ний (не ниже отделов), не освобожденных от основной работы, допускается помимо со-
блюдения общего порядка увольнения лишь с предварительного согласия вышестояще-
го выборного профсоюзного органа;

– члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные профсоюза по охране 
труда и социальному страхованию, представители профсоюзных организаций в создава-
емых в Организации совместных с работодателем комиссиях освобождаются от основ-
ной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанно-
стей в интересах коллектива работников и на время профсоюзной учебы на условиях со-
хранения среднего заработка;

– члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе съездов, конфе-
ренций, пленумов, собраний, созываемых профкомом, освобождаются от производствен-
ной и творческой работы с сохранением средней заработной платы;

– работникам, избранным на выборные должности в профсоюзные органы, предо-
ставляется после окончания их выборных полномочий прежняя работа (должность), 
а при ее отсутствии – другая равноценная работа (должность) в том же или, с согласия 
работника, в другом учреждении.

4.15. По требованию профкома принимать меры, предусмотренные законодатель-
ством, к руководителю, по вине которого нарушаются или не выполняются условия дан-
ного коллективного договора.

Профком обязуется:
4.16. Уведомлять администрацию о сроках проведения профсоюзных собраний и кон-

ференций не менее чем за пять рабочих дней.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. Коллективный договор
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4.17. Согласовывать время проводимых в рабочее время профсоюзных собраний и 
конференций с администрацией, при этом устанавливается двенадцатичасовой годовой 
лимит времени на проведение этих собраний, конференций в рабочее время. Удержи-
вать профсоюзные членские взносы из заработной платы работников, являющихся чле-
нами профсоюза, через бухгалтерию только при наличии их письменного заявления в 
профком.

5. Условия заключения и контроля за выполнением коллективного договора
5.1. Представитель администрации и профсоюза обязуются по мере необходимости 

встречаться во взаимосогласованное время для ведения коллективных переговоров с це-
лью заключения договора, а также для урегулирования любых вопросов в рамках кол-
лективного договора.

5.2. Стороны настоящего коллективного договора пришли к соглашению, что коллек-
тивный договор между администрацией и профсоюзом заключается на три года и вступает 
в силу со дня его подписания. Его содержание доводится до сведения всех работников.

5.3. В случае возникновения коллективного трудового спора рассмотрение его про-
изводится сторонами в Трудовом арбитражном суде для решения коллективных трудо-
вых споров.

5.4. Администрация и профсоюз обязуются осуществлять систематический двусторон-
ний контроль за выполнением обязательств по настоящему коллективному договору.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий коллективный договор совершен в г. Москве на русском языке в трех 

экземплярах, имеющих равную и обязательную для сторон юридическую силу, по одно-
му для каждой из сторон, и один экземпляр для осуществляющего уведомительную ре-
гистрацию органа по труду.

6.2. Каждый экземпляр договора содержит десять страниц, прошит, пронумерован, 
подписан уполномоченными лицами и скреплен круглыми печатями.

6.3. Представители обеих сторон свидетельствуют, что они подписывают договор в 
прошитом виде с одновременной простановкой печатей; при этом каждый конкретный 
пункт каждой статьи договора был ими внимательнейшим образом прочитан, изучен и 
проанализирован.

6.4. На момент подписания договора в нем отсутствуют исправления, зачеркнутые 
слова или приписки.

6.5. Стороны устанавливают, что все исправления либо письменные дополнения по 
тексту настоящего договора являются недопустимыми и имеют юридическую силу лишь 
при наличии идентичного текста в обоих экземплярах договора и его взаимном удосто-
верении подписями сторон в каждом конкретном случае.

6.6. Настоящий договор выражает действительное волеизъявление сторон и отражает 
все достигнутые ими договоренности.

6.7. Настоящий договор выражает полное понимание между сторонами в отношении 
всех содержащихся в нем положений; какой бы то ни было неясности понятий, опреде-
лений либо смысла его отдельных пунктов сторонами не выявлено.

6.8. Стороны договора подтверждают, что ни одно из его условий не нарушает прин-
ципа равноправия сторон социального партнерства и не ущемляет каких-либо государ-
ственных интересов.

6.9. Договор вступает в силу со дня подписания, регистрируется в уведомительном по-
рядке в соответствующем органе по труду и действует до принятия нового коллективно-
го договора или продления настоящего договора.

6.10. Дополнения, вносимые в коллективный договор в течение срока его действия, 
принимаются в виде соглашений между Организацией и профкомом, вступают в силу с 
момента их подписания и подлежат регистрации в соответствующем органе по труду.
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6.11. Текст коллективного договора доводится администрацией до всех структурных 
подразделений и совместно с профкомом до вновь принимаемых на работу лиц.

6.12. Положения настоящего договора, предусматривающие финансирование, осу-
ществляются при наличии финансовых средств по соответствующему разделу бюджет-
ной классификации.

6.13. Организация и профком ежегодно отчитываются в выполнении коллективно-
го договора.

6.14. Урегулирование разногласий в ходе выполнения коллективного договора про-
изводится согласительной комиссией, состоящей из равного числа представителей ад-
министрации и профкома.

6.15. В период действия настоящего договора профсоюз содействует урегулированию 
конфликтов всеми возможными способами и не организует забастовок при условии вы-
полнения Организацией своих обязательств; Организация не использует локауты.

6.16. Ответственность сторон за взятые обязательства определяется в соответствии с 
действующим законодательством.

6.17. Все отношения, не регламентированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.18. При реорганизации и перевыборах все обязательства переходят к правопреемникам.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Вариант»

Ñèäîðîâ А.П. Сидоров

00.00.0000

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации работников

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового кодек-
са Российской Федерации, Методических рекомендаций по совершенствованию органи-
зации заработной платы работников учреждений, организаций и предприятий, находя-
щихся на бюджетном финансировании29, на основе применения Единой тарифной сет-
ки оплаты труда (утверждены постановлением Минтруда России от 11 ноября 1992 г. 
№ 32), а также Устава ООО «Вариант» (далее — Организация) и регулирует основания, 
сроки и порядок проведения аттестации работников Организации.

1. Общие положения
1.1. Аттестация работников производится в целях определения их соответствия за-

нимаемой должности и степени их квалификации, а также совершенствования органи-
зации работы, улучшения подбора и расстановки кадров, стимулирования роста их ква-
лификации и повышения ответственности за результаты работы, развития инициативы 
и творческой активности.

Приложение 1.5

ПРИЛОЖЕНИЯ 1.4, 1.5

29 В данном случае ООО «Вариант» является бюджетной организацией.


