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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с действующим
законодательством, Трудовым кодексом РФ (далее - «ТК РФ»), а также республиканским,
федеральным и республиканским отраслевыми соглашениями и является правовым актом,
определяющим социально-трудовые отношения в организации (см. ст. 40 ТК РФ).
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
Муниципальное унитарное предприятие Управление электротранспорта городского
округа город Уфа Республики Башкортостан (МУЭТ г. Уфы), именуемый далее "Работодатель",
в лице генерального директора МУЭТ г. Уфы, и работники организации, именуемые далее
"Работники", интересы которых представляет Первичная профсоюзная организация МУЭТ г.
Уфы (ППО), в лице председателя.
1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на
добровольной и равноправной основе в целях:
-регулирования социально-трудовых отношений на предприятии, максимально
способствующих его стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному
развитию, росту его общественного престижа и деловой репутации;
-установления
дополнительных
социально-трудовых
прав
и
гарантий,
улучшающих положение работников по сравнению с законодательством;
- повышения уровня жизни работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон.
1.4. Работодатель и работники признают первичную профсоюзную организацию МУЭТ г.
г.Уфы единственным представителем интересов работников, являющихся членами профсоюза,
а при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного
договора, рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров и в других случаях,
установленных ТК РФ, интересы всех работников.
Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с ними отношений, решаются
работодателем совместно с Профсоюзным комитетом. Для работников устанавливаются льготы
и преимущества, условия труда более благоприятные по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
предприятия, включая штатных работников профсоюзного комитета (ст.43 ТК РФ).
Работники,
не являющиеся членами
профсоюза, уполномочившие первичную
профсоюзную организацию представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем,
ежемесячно перечисляют на счет первичной профсоюзной организации (через бухгалтерию
организации) денежные средства в размере не менее 1% месячной заработной платы.
1.5. Настоящий коллективный договор разработан с учетом норм Республиканского
соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, Правительством
Республики Башкортостан и объединениями работодателей Республики Башкортостан на 2011 2013 годы от 28.07.2010г. №11. В случае внесения в указанное соглашение существенных
изменений, работодатель и профсоюзный комитет обязуются провести переговоры о
соответствующем изменении и дополнении коллективного договора.
1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его
действия производятся в порядке, установленном ТК РФ и настоящим коллективным договором.

Настоящий коллективный договор и вносимые в него изменения и дополнения не могут
ухудшать положения работников по сравнению Законодательством и соглашениями (ст. 44 ТК
РФ).

1.7.
Трудовые договоры, заключаемые с работниками предприятия, локальны
нормативные акты, издаваемые работодателем, не могут ухудшать положение работников по
сравнению с Законодательством, соглашениями, настоящим коллективным договором.
Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, недействительны и не
подлежат применению (Ст. 50 ТК РФ).
1.8. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами,
заключен сроком на 3 года и сохраняет свое действие до принятия нового коллективного
договора или продления его действия на срок не более трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
предприятия, расторжения трудового договора с руководителем предприятия.
1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) предприятия
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации, а при
ликвидации предприятия - в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).
1.11. При смене формы собственности предприятия коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период
стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или продлении
действия прежнего на срок до трех лет.
1.12. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия, в первую очередь,
путем переговоров и делать все от них зависящее для предотвращения возможных конфликтов,
решая все спорные вопросы на основе взаимного доверия и уважения.
1.13.
Работодатель обязуется знакомить каждого вновь принимаемого работника
коллективным договором до заключения с ним трудового договора, а также знакомить
работников
с изменениями
и дополнениями, вносимыми в коллективный договор,
информировать о ходе его выполнения (ст. 68 ТК РФ).

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение
эффективности производства, повышение качества оказываемых услуг, выпускаемой продукции
и снижение ее себестоимости, повышение производительности труда на основе внедрения новой
техники и технологии, прогрессивных форм организации и оплаты труда.
2.1.1. Работодатель обязуется:
- добиваться успешной деятельности предприятия повышения культуры производства и
дисциплины труда, повышать материальное состояние работников, их профессиональный
уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок ниже установленных;
- обеспечивать работников необходимыми материально- техническими
финансовыми средствами для выполнения производственной программы;

ресурсами

и

- обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные на
улучшение условий труда и социально-бытовых условий производства;
- создавать условия для обеспечения полной занятости работников;
- создавать условия для роста
опыта, достижений науки и техники;

производительности

труда,

и

освоения

передового

- проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации
работников, обучение их вторым профессиям на предприятии, а при необходимости в
образовательных учреждениях начального, среднего, высшего — профессионального и
дополнительного образования на условиях и в порядке которые определяются трудовым
договором. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с
учетом мнения профсоюзного комитета (ст.ст. 196,372 ТК РФ);
Согласно договора выплачивать курсантам профессионального лицея №1, ежемесячно
стипендию и по окончанию учебы - единовременную материальную помощь;
- предоставлять профсоюзному комитету информацию для контроля за выполнением
обязательств по коллективному договору, соглашению, а также принятых на предприятии
социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.):
- о реорганизации или ликвидации предприятия;
- об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске ухудшения здоровья, а
также о мерах по защите от воздействия вредных (или) опасных производственных факторов;
- создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и профсоюзного
комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями, настоящим коллективным договором;
- обеспечивать занятость работников в соответствии с трудовыми договорами;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором;
- учитывать мнение профсоюзного комитета по проектам текущих и перспективных планов и
программ работодателя;
- своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов, представления
соответствующих профсоюзных организаций и их инспекций по устранению нарушений
законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, условий коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов;
- обеспечивать создание благоприятных социально-бытовых условий работников, связанных с
исполнением ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ,
федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами.

2.1.2. Профсоюзный комитет обязуется:
- способствовать устойчивой деятельности предприятия, повышению эффективности
присущими профсоюзам методами;

труда,

- способствовать соблюдению правил внутреннего трудового распорядка работодателя,
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых
обязанностей (глава 30 ТК РФ);
- представлять работников при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные
права и интересы, других производственных и социально- экономических проблем,
урегулировании разногласий и разрешении трудовых споров с работодателем;
- вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем и
форм оплаты труда (ст.41 ТК);
- контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства, правил внутреннего
трудового распорядка, условий коллективного договора (ст.41 ТК);
- добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих
местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашений по охране труда;
- вносить предложения по улучшению организации и нормирования труда, по регулированию
рабочего времени и времени отдыха;
- осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, контроль за
соблюдением правил охраны труда и окружающей природной среды;
- вносить предложения работодателю по совершенствованию систем, форм и размеров оплаты
труда, ведению переговоров по внесению предложений в коллективный договор, соглашения;
- добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в стоимости работ и услуг;
- способствовать созданию благоприятных условий для повышения жизненного уровня
работников и членов их семей;
- проводить культурно- массовые и оздоровительные мероприятия среди работников и членов
их семей.
2.1.3. Работники обязуются:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым
договором, в т.ч. исходя из специфики деятельности предприятия - соблюдать безопасность
дорожного движения;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по
охране труда и обеспечению безопасности труда;
- выполнять установленные нормы труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;

- создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг
друга;
- не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба предприятию, его имуществу и
финансам, а в случае совершения действий, повлекших реальное уменьшение наличного
имущества работодателя при ухудшении его состояния (в т.ч. имущества 3-х лиц), а также при
необходимости для работодателя произвести затраты, либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление, либо на возмещение ущерба, причиненного работником - нести материальную
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;
- принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), немедленно сообщать о
чрезвычайном или аварийном происшествии администрации;
- содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать сменяющему
работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать
чистоту в цехе (отделе) и на территории предприятия;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.1.4. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях,
установленных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующие трудовые
отношения;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- привлекать работников к материальной и дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующие трудовые
отношения;
- принимать локальные нормативные акты;
- участвовать в создании объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
прав, вступать в них.
2.1.5.
В соответствии с ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». Трудовым
кодексом РФ, Уставом отраслевого профсоюза и иными законами и нормативными правовыми
актами РФ и РБ, соглашениями и коллективным договором
Профсоюзный комитет имеет право:
- получать и
заслушивать информацию работодателя (его представителей): по социально
трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, о выполнении обязательств по
коллективному
договору, соглашению, а также принятых в организации социальных
программах (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.);
- о реорганизации и ликвидации предприятия;
- о введении технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда

работников;
- о профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников;
- об условиях и охране труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
- о существенных изменениях условий труда работников;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и
другие виды практической помощи работникам - членам профсоюза.

2.1.6. Работники имеют право на:
- заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующие трудовые
отношения;
-предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами безопасности труда
и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного
рабочего
времени
(для
соответствующих
категорий
работников),
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
-профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;
-участие в управлении предприятием в предусмотренных ТК РФ, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами, регулирующие трудовые отношения и настоящим
коллективным договором формах;
- объединение в профессиональные союзы для защиты своих социально-трудовых прав, свобод,
законных интересов;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, в т.ч.
морального вреда, в порядке, установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми
актами, регулирующие трудовые отношения;
- обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством;
- внесение предложений по совершенствованию и рационализации производственного процесса,
по снижению непроизводственных затрат, по улучшению качества услуг и продукции, ее
конкурентоспособности;

- защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми не запрещенными
законом методами.
3. ОПЛАТА ТРУДА

3.1. Формирование и расходование средств, направляемых на потребление, производится
по соглашению сторон.
3.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не
ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
3.3. Работодатель обязуется:

3.3.1.
Принимать меры, направленные на обеспечение минимальной месячной заработн
платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим
нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного человека (ст. 133 ТК РФ, п. 6.5. Республиканского соглашения на 2011-2013
Г .Г .).

3.3.2. Оплачивать труд Работников на основе Положения об оплате труда, включающего
размеры
тарифных
ставок,
окладов,
которое
принимается
Работодателем
по согласованию с профсоюзным комитетом и является неотъемлемой частью данного
коллективного договора (ст.ст. 135, 143 ТК РФ).(Приложение).

3.3.3. Выплачивать:
- стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки, премии и иные поощрительные выплаты)
согласно Положению, принятому с учетом мнения профсоюзного комитета (Приложение);
- ежемесячно премию в размере 30% от оклада, согласно табеля учета рабочего времени,
преподавателям и мастерам производственного обучения Профессионального лицея №1,
занимающихся подготовкой водителей трамвая и троллейбуса на период обучения курсантов,
при условии выполнения плана подготовки водителей и в соответствии с Положением о
премировании работников МУЭТ г.Уфы за конечный результат, принятый с учетом мнения
Профсоюзного комитета;
- разовую премию до 10 000 рублей водителям-инструкторам за успешную стажировку
курсантов.
3.3.4. Установить размер месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда на 01.01.2013г. в
размере 2600 рублей в месяц. При наличии финансирования производить индексацию
минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда. Тарифные ставки и оклады работников
других категорий устанавливаются на основе соответствующих тарифных коэффициентов
тарифной сетки оплаты труда работников.
3.3.5.Обеспечивать своевременную выплату работникам заработной платы. Производить
индексацию заработной платы, в том числе задержанной, в соответствии с индексом роста
потребительских цен, официально определяемым Комстатом Республики Башкортостан (п.6.7.
Республиканского соглашения на 2011-201 Зг.г.).

3.3.6. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236
ТК РФ).
3.3.7. Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты
ему заработной платы (в т.ч. аванса) на срок более 15 дней, если работник известил
работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивать в размере средней заработной
платы работника (пункт 6.11. Республиканского соглашения РБ на 2011-2013 г.г.).
3.3.8. Задолженность по зарплате за предыдущие периоды выплачивать в соответствии с
согласованными с Профсоюзным комитетом сроками погашения согласно пункта 6.16.
Республиканского соглашения РБ на 2011-2013 г.г.
3.3.9. Выплачивать заработную плату в денежной форме (в рублях). По письменному
заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих
законодательству РФ. Доля заработной платы, выплачиваемой в не денежной форме, не может
превышать 20% от начисленной месячной зарплаты (ст. 131 ТК РФ пункт 6.13.
Республиканского соглашения РБ на 2011-2013 г.г.).
3.3.10. Оплачивать труд работников с повременной оплатой труда при выполнении работ
различной квалификации по работе более высокой квалификации, но не ниже присвоенной
рабочему по основной работе.
3.3.11. При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивать по расценкам выполняемой им работы. В случаях, когда с
учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда поручается выполнение
работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, выплачивать им межразрядную
разницу.
Работу, выполняемую учеником на практических занятиях, оплачивать по установленным
расценкам.
3.3.12. Выплачивать работникам предприятия доплаты (в процентах от тарифной ставки
или оклада) при работе на производствах (при выполнении работ) с тяжелыми и вредными
условиями труда.
3.3.13. Устанавливать при совмещении профессий (должностей), выполнении работ с
меньшей численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих
работников доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам). Конкретный размер доплаты
каждому Работнику определяется его соглашением с работодателем, но не может быть более
50% тарифной ставки. Бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от своей основной
работы производить доплату в размере не более 10 % тарифной ставки (согласно Положения).
3.3.14. Производить доплату за каждый час работы в ночное время (с 22 до 6 часов) в
полуторном размере за каждый час.
3.3.15. Сохранять среднюю заработную плату работникам, проходящим обучение,
переквалификацию, повышающим свой профессиональный уровень по направлению
предприятия, на весь срок обучения.
3.3.16. Сохранять среднюю заработную плату работникам за все рабочее время,

затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров. Освобождать от работы с
сохранением среднего заработка беременных женщин для прохождения медицинских
обследований.
3.3.17. Оплачивать сверхурочные работы в двойном размере.
3.3.18. Оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни в следующих
размерах: сдельщикам - в двойном размере, работникам, труд которых оплачивается по
дневным и часовым ставкам - в двойном размере.
3.3.19. Оплачивать из расчета 2/3 средней заработной платы работника время простоя по
вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале
простоя (в том числе из-за несоответствия его рабочего места нормам охраны труда). Время
простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной
форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки
(оклада) (Ст. 157 ТК РФ).
3.3.20. Введение, замену и пересмотр норм труда производить по согласованию с
профсоюзным комитетом не чаще, чем раз в год после реализации конкретных организационно
технических мероприятий, обеспечивающих ритмичность выполнения работ и улучшение
условий труда.
Внеочередной пересмотр норм труда производить при условии, что при аттестации
рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. О введении новых норм
труда работников извещать за два месяца до их введения.
Не устанавливать нормы труда, пересмотренные по решению работодателя ранее
предусмотренного срока, если они перевыполняются за счет применения работниками
каких-либо приспособлений, рациональных приемов, сноровки, высокой квалификации,
профессионального опыта.
3.3.21. Обеспечить нормальные условия работы для выполнения установленных норм труда,
систематически проводить аттестацию рабочих мест.
3.3.22. Заработную плату выплачивать два раза в месяц: 25 числа каждого месяца - аванс и
15 числа - окончательный расчет за месяц работы. При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня
(ст. 136 ТК РФ).
Выдавать работникам расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний
за месяц за день до выдачи заработной платы, а также о перечисленных страховых взносах в
Пенсионный фонд (пункт 4.15 Республиканского соглашения РБ на 2011-2013 г.г.). Форма
расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета
предприятия.
Перечислять заработную плату по письменному заявлению работников на указанные ими
счета в банках.
3.3.23. Производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).
3.3.23. Ставить в известность работника об изменении существенных условий труда: систем
и размеров оплаты труда, льгот, условий премирования, наименования профессий (должностей),
разряда работы, совмещения профессий и других, не позднее, чем за два месяца.
3.3.24. Не допускать необоснованного снижения уровня заработной платы.

4. ТРУДОВОЙ д о г о в о р

и о б е с п е ч е н и е за н я т о с т и

4.1.Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым
договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, отраслевым
соглашением и настоящим коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из
сторон (ст.ст. 57, 67 ТК РФ).(Приложение).
4.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором (ст.ст.57, 60 ТК РФ), условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, а
также Республиканским, отраслевым и территориальными соглашениями,
настоящим
коллективным договором.
4.3. Работодатель обязуется:

4.3.1.
Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключение
трудового договора в письменной форме на сроки, в соответствии с ТК РФ
и иными
нормативными правовыми актами, регулирующие трудовые отношения.

4.3.2. Выполнять условия заключённых трудовых договоров.
4.3.3. Изменять трудовые договоры (перевод и перемещение на другую работу, изменение
определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую работу в
случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника
имущества работодателя, изменении ее подведомственности, реорганизация, отстранение от
работы) только в порядке, предусмотренном законодательством о труде (ст.ст. 72-75 ТК РФ).
4.3.4. Рассматривать все вопросы, связанные с ликвидацией предприятия, его
подразделений, изменением формы собственности или организационно-правовой формы,
полного или частичного приостановления производства (работы) и др., влекущие за собой
сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда с участием Профсоюзного комитета.
4.3.5. В письменной форме сообщать Профсоюзному комитету не позднее, чем за два
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или
штата работников, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с п.2 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а в случае,
если решение о сокращении численности или штата работников предприятия может привести к
массовому увольнению работников соответственно не позднее, чем за три месяца) (ст. 82 ТК РФ,
п. 2 ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», п.2, ст.14 Закона РБ «О профессиональных союзах»).
4.3.6. Разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы (планы)
обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате
реорганизации, ликвидации предприятия, сокращения объёмов производства, ухудшения
финансово-экономического положения предприятия, сокращения численности или штата
работников.
4.3.7. Принимать решение о перспективах развития предприятия с учётом мнения

профсоюзного комитета и его предложений по смягчению последствий проведения процедур
банкротства.
Обеспечивать преимущественное право трудоустройства работников, увольняемых с
предприятия - банкрота, в организации, создаваемые на базе их имущества.

4.3.8.
Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штат
лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной
производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют:
• семейные - при наличии двух или более иждивенцев;
• женщины, имеющие детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ);
• работающие инвалиды;
• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
• лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
• проработавшие на предприятии свыше 20 лет;
• работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
• лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
4.3.9. Расторгать трудовой договор в соответствии с п.п.2,3 и п.5 ст.81 ТК РФ с работником членом профсоюза по инициативе работодателя
только с предварительного согласия
профсоюзного комитета (ст. 82 ТК РФ).
4.3.10. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи.
4.3.11. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.п. 2, 3 ст.81 ТК
РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с
сохранением среднего заработка;
4.3.12. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения новым
профессиям до наступления срока расторжения трудового договора.
4.3.13. Заключать договор со службой занятости по финансированию компенсационных
выплат работникам за время приостановки производства (работ) при отсутствии собственных
средств.
4.3.14.
Заключать
с работниками договоры
о повышении квалификации, о
профессиональном обучении без отрыва от производства, а также направлении на
переподготовку.
4.4. Профсоюзный комитет обязуется:
4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде,
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, трудовых договоров,
настоящего коллективного договора, соглашений.
4.4.2. Представлять в установленные сроки мотивированное мнение при расторжении
трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ).
4.4.3. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в суде,
комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением,
изменением или расторжением трудовых договоров, урегулировании разногласий путем

непосредственных переговоров с работодателем.
4.4.4. Участвовать в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и
сохранению рабочих мест на предприятии.
4.4.5. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению
массовых увольнений работников.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего трудового
распорядка (ст. 190 ТК), утвержденными работодателем с учетом мнения профсоюзного
комитета, а также
графиками
сменности,
составленными
с учетом
мнения
профсоюзного комитета (Приложение).
Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за два месяца до
их введения в действие (ст. ст. 100, 103 ТК РФ).
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст.91 ТК РФ).
Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их письменного
согласия и с учетом мнения профсоюзного комитета. При этом продолжительность таких работ
не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120
часов в год (ст.99 ТК РФ).
5.3.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается суббота. Оба выходных дня предоставляются, как
правило, подряд (ст. 111 ТК РФ). Работник может быть привлечен к работе в установленный
для него день отдыха только
с его письменного согласия и на основании письменного
приказа (распоряжения)
руководителя
с учетом мнения
(или по согласованию)
профсоюзного комитета (ст. 113 ТК РФ).
5.4. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы сокращается как
при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе на один час - для всех работников
(ст. 95 ТК РФ);
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в
отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.
5.5. Стороны пришли к соглашению о необходимости утвердить перечень работ, на
которых допускается разделение рабочего дня на части. (Приложение).
5.6. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).
5.7. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

5.8.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру
признанным таковыми по итогам аттестации рабочих мест, работодатель предоставляет
ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью, установленной согласно «Списка
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день», утвержденного
постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. №298-11-229 с

последующими изменениями).(Приложение).

5.9.
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков
утверждаемыми работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. График отпусков
утверждается не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его начала.
5.11. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При
этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (ст.125 ТК
РФ).
Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ). Ежегодный
оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем переносится на
другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, либо при предупреждении
работника о начале отпуска позднее, чем за две недели (ст. 124 ТК РФ). При увольнении
работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК
РФ).
5.12 Работник, при возникновении указанных ниже обстоятельств семейного или
личного характера, имеет безусловное право на получение отпуска без сохранения заработной
платы:
• в связи с бракосочетанием - 3 дня;
• в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 дня;
• для сопровождения детей в школу в первый день учебного года - 1 день;
• для проводов детей в армию - 3 дня;
• в связи с бракосочетанием детей работника - 3 дня;
• в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
• для участия в похоронах родных и близких - 3 дня;
• для ликвидации аварии в жилом помещении - 3 дня (ст. 128 ТК РФ).
5.13 Работники предприятия имеют право на получение отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью не более 2 недель в году.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области
охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности соблюдение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, экологической безопасности, санитарно- гигиенического благополучия
работников, а также ежегодно принимаемых соглашений и планов мероприятий в этой
области.(Приложение).
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Выделять финансовые средства на проведение мероприятий по охране труда,
пропорционально распределяя их по подразделениям предприятия.
6.2.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда на 2013-2015 годы.
6.2.3. Обеспечить проведение инструктажей по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочем месте и проверку знаний

требований охраны труда.
6.2.4. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и
обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
6.2.5. Организовать бесплатно выдачу молока или других равноценных продуктов (0,5 л
в смену), смывающих и обезвреживающих средств по установленным нормам.
6.2.6. Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные (при
поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельности), внеочередные
медицинские осмотры работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями. Не допускать к работе лиц, не прошедших обязательный медицинский осмотр.
6.2.7. Обеспечить рабочих, специалистов и служащих сертифицированными
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
установленными нормативами. Организовать проведение стирки, химчистки и ремонта СИЗ.
6.2.8. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда с участием представителей
профсоюзной организации.
6.2.9. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника, при исполнении им
трудовых обязанностей, выплачивать единовременное пособие в размере, установленном
законодательством.
6.2.10. Обеспечивать работу медпунктов
на предприятии, выделять необходимые
денежные средства для их содержания, а также на приобретение инструментов, медицинского
оборудования, медикаментов.
6.2.11. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;
- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и работ с
вредными и опасными условиями труда.
6.2.12. Обеспечивать условия труда молодежи, в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических
работах и работах с вредными и опасными условиями труда, согласно перечню, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163;
- устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства
индивидуальные режимы труда;
- обеспечить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.
6.2.13. Совместно с профсоюзным комитетом и уполномоченными профкома по охране
труда организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и
выполнением соглашения по охране труда.
6.2.14. Ежеквартально рассматривать с профсоюзным комитетом вопросы выполнения
соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и информировать
работников о принимаемых мерах в этой области. (Приложение).
6.2.15. Обеспечивать выполнение плана мероприятий по подготовке организации к работе
в зимних условиях.
6.2.16. Обеспечивать выполнение плана мероприятий по охране окружающей среды.

6.2.17. Организовывать совместно с профсоюзным комитетом экологические субботники.
6.2.18. Осуществлять управление охраной труда совместно с профсоюзной организацией.
Предоставлять уполномоченным профкомов по охране труда свободное от работы время не
менее 2 часов в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей с сохранением
среднего заработка, проводить совместно с профсоюзным комитетом их обучение и проверку
знаний по охране труда с выдачей соответствующего удостоверения.
6.2.19. Обеспечивать гарантии прав работников на охрану труда, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами и закрепление этих
прав в трудовых договорах.
6.3. Профсоюзный комитет обязуется:
6.3.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных
случаев на производстве по вопросам профзаболеваний, условий и охраны труда, безопасности
на производстве.
6.3.2. Осуществлять
окружающей среды.
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6.3.3. Осуществлять
постоянный
общественный
законодательства по охране труда и экологии.
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6.3.4. Избирать уполномоченных по охране труда и участвовать в проведении смотров
- конкурсов по охране труда, а также «Лучший уполномоченный по охране труда».
6.3.5. Контролировать расходование средств, направленных
социальную защиту и оздоровление работников и членов их семей.
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6.4. Работники в области охраны труда обязаны:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
6.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).
6.4.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.4.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и
здоровью работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и
коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения
выявленных нарушений.

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕННЫМИ
ОБЯЗАННОСТЯМИ
7.1. Стороны договорились о внедрении гендерного подхода к коллективно-договорному
процессу. В целях составления гендерной картины организации решено осуществить следующие
мероприятия.
7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. В связи с сокращением объема производства переводить подразделения,
укомплектованные квалифицированными женскими кадрами, по заявлениям занятых в них
женщин на неполное рабочее время, вместо их высвобождения.
7.2.2. Оказывать предпочтение в приеме на работу ранее работавшим на предприятии
женщинам, пожелавшим вернуться на прежнее место работы, организовать, в случае
необходимости, их переобучение.
7.2.3. Выделять рабочие места в цехах (участках) исключительно для трудоустройства
беременных женщин, нуждающихся в соответствии с медицинским заключением в переводе на
более легкую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.
7.2.4. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для
прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть проведены во
внерабочее время.
7.2.5.Освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов - до 18
лет), по их заявлению от ночных смен.
7.2.6. Не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов до 18 лет без их согласия.
7.2.7. Предоставлять по заявлениям женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет,
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве двух дней в
месяц.
7.2.8. Организовать комнаты гигиены женщин в цехах (участках).

7.3.
Все гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнство
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также опекунов (попечителей)
несовершеннолетних.
8. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ
8.1. Положения настоящего раздела распространяются на работников в возрасте
до 35 лет.
В целях привлечения на предприятие молодых кадров, более эффективного их участия в
развитии предприятия, обеспечения условий труда и социальной защиты молодежи.
8.2. Работодатель обязуется:

8.2.1.
Оказать содействие профсоюзному комитету в создании комиссии по работе
молодежью, содействовать становлению и развитию молодежных общественных организаций.

8.2.2. Квотировать рабочие места для трудоустройства выпускников школ, молодых
специалистов, окончивших образовательные учреждения, демобилизованных из рядов
Вооруженных сил РФ.
8.2.3. Создавать условия для стимулирования труда работающей молодежи, заключать
ученические договоры в соответствии со ст.32 ТК РФ.
8.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации
молодым работникам, совмещающим
работу с обучением
в образовательных учреждениях профессионального образования в
соответствии со ст.ст.173-175 ТК РФ при получении образования соответствующего уровня как
впервые, так и во второй раз.
8.2.5. Заключать договоры о сотрудничестве с учреждениями профессионального
образования в целях подготовки молодых рабочих и специалистов, а также договоры о развитии
материально-технической базы этих учреждений, проведении производственной практики и
стажировки преподавателей.
8.2.6. Проводить
профессиональную подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации молодых работников, обучение их вторым профессиям; обратить внимание на
подготовку молодых рабочих кадров через систему профессионального образования,
предусмотрев проведение производственной практики с оплатой труда не ниже тарифной ставки
1 разряда.
8.2.7. Разрабатывать и финансировать программу работы с молодежью на предприятии.
8.2.8. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного,
бытового, медицинского и культурного обслуживания молодых работников, на организацию их
оздоровления, отдыха и досуга.
8.2.9. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность
самодеятельным художественным и техническим творчеством.

занятий

спортом,

8.2.10. Решать вопросы продвижения по службе молодых работников с соответствующим
повышением заработной платы.
8.2.11. Решение вопросов по молодежным проблемам производить с учетом мнения
комиссии комитета по работе с молодежью.
8.2.12. Проводить во всех подразделениях встречи руководителей с молодежью.
8.3.

Профсоюзный комитет обязуется:

8.3.1. Принимать активное участие в работе комиссию по работе с молодежью.
8.3.2. Проводить работу по вовлечению молодых людей в активную профсоюзную
деятельность. Информировать молодых работников о задачах профсоюзных организаций в
вопросах защиты их социально-экономических прав и интересов.
8.3.3.
Анализировать
законодательство
о молодежной
политике с целью
совершенствования работы по защите социально-трудовых прав и гарантий работающей
молодежи.
8.3.4. Организовывать конкурсы "Лучший по профессии", посвящение в молодые рабочие, в

члены профсоюза, проводы на службу в Вооруженные Силы РФ, КВН, вечера отдыха и т.д.
8.3.5. Осуществлять контроль за соблюдением установленных законодательством льгот и
дополнительных гарантий (сокращенный рабочий день, обязательные медосмотры, порядок
увольнения по инициативе работодателя, предоставление
компенсаций работникам,
совмещающим работу с обучением) (ст.173-177 ТК РФ) молодежи.
8.3.6. Организовывать обучение молодых рабочих ведению переговоров с работодателем по
отстаиванию своих социально-экономических прав (повышение зарплаты, механизм ее
индексации, возможное изменение норм труда, порядок увольнения и т.д.).
8.3.7. Контролировать заключение работодателем трудовых договоров в письменной форме
с молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, в соответствии со ст. 63 ТК РФ,
своевременное
прохождение
обязательного
предварительного
медицинского
освидетельствования в соответствии со ст. 69 ТК РФ.
8.3.8. Не допускать со стороны работодателя установления испытательного срока при приеме
на работу лиц, не достигших 18 лет, а также лиц, окончивших образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования, и впервые поступающих на
работу по полученной специальности (ст.70 ТК РФ).
8.3.9. Контролировать предоставление оплачиваемого отпуска работников в возрасте
до 18 лет в соответствии со ст. 122-124 ТК РФ.
8.3.10. Контролировать соблюдение прав работника в возрасте до 18 лет при расторжении с
ним трудового договора по инициативе работодателя (ст.269 ТК РФ);
8.3.11. Поощрять молодых профсоюзных активистов предприятия, успешно ведущих
общественную работу.
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ
9.1. Работодатель обязуется:
9.1.1. При наличии финансовых средств, оказывать материальную помощь работникам,
оказавшимся в затруднительном положении.
9.1.2. Осуществлять премирование работников в связи с юбилейными датами в
соответствии с Положением о премировании.
9.1.3. Осуществлять в ночное время бесплатную перевозку к месту работы и обратно
работников МУЭТ г.Уфы, проживающих в черте города, подведомственным подвижным
составом, предназначенным для перевозки пассажиров по утвержденным маршрутам и
графикам движения.
9.1.4. Осуществлять медицинское обслуживание работников, проводить
профилактические мероприятия.

лечебно

9.1.5. Обеспечивать выделение денежных средств на оснащение медпунктов
оборудованием, на приобретение необходимых медикаментов, проведение вакцинации и
обеспечение других оздоровительных мероприятий.
9.1.6. Обеспечивать качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и

заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, а также полное и
своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд.
Способствовать повышению уровня пенсионного обеспечения работников, развитию
дополнительного пенсионного страхования, в том числе через систему негосударственного
пенсионного обеспечения.
9.1.7. Ежемесячно
информировать
застрахованных
лиц,
работающих на
предприятии,
о перечисленных страховых взносах в Пенсионный фонд (пункт 4.15
Республиканского соглашения РБ на 2011-2013 г.г.).
9.1.8. Создать и обеспечить деятельность комиссии по социальному страхованию на
предприятии. (Приложение).
9.1.9. Предоставлять по медицинским показаниям работникам, пенсионерам путевки в
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения с частичной компенсацией их стоимости
на основании решения комиссии по социальному страхованию в соответствии с Положением о
санитарно-курортном обеспечении работников предприятия. (Приложение).
9.1.10. Обеспечивать
оздоровление
в
детских
оздоровительно-воспитательных
организациях круглогодично, в период школьных каникул детей работников предприятия.
9.1.11. Обеспечивать детей работников предприятия новогодними подарками и билетами
на новогодние представления бесплатно.
9.2. Профсоюзный комитет обязуется:

9.2.1.
Получать от работодателя сведения о ежемесячных перечислениях страхов
взносов в Пенсионный фонд, осуществлять контроль за своевременностью и правильностью
перечисления.
9.2.2. Принимать участие в работе комиссии по социальному страхованию, осуществлять
контроль за расходованием средств, периодически информировать об этом работников.
9.2.3. Оказывать работникам предприятия практическую помощь в реализации их
пенсионных прав.
10. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА
10.1. Работодатель обязуется:
10.1.1. Ежемесячно перечислять на расчетный счет первичной профсоюзной организации
не менее 0,3% от фонда оплаты труда на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную
работу (ст.377 ТК РФ, пункт 4.17 Республиканского соглашения на 2011-2013 г.г.).

10.1.2.
Создавать необходимые условия для удовлетворения культурно-духовн
запросов работников, массового приобщения работников к здоровому образу жизни,
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, развития народного
художественного творчества.
10.1.3. Выделять средства на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий
(вечера чествования передовиков производства, коллективные дни отдыха, соревнования,
смотры-конкурсы, фестивали народного художественного творчества, новогодние детские
утренники, вечера отдыха, семейные и трудовые торжества (юбилеи).
10.2. Профсоюзный комитет обязуется:

10.2.1.
Проводить организационную работу по удовлетворению культурно-духовны
запросов работников, массовому приобщению работников к здоровому образу жизни, развитию

народного художественного творчества.

10.2.2.
Принимать активное участие в организации и проведении культурно-массовых
спортивно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, дни здоровья, фестивали, турниры,
смотры и др.).
11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
11.1. Работодатель включает представителей профсоюзного комитета по уполномочию
работников в коллегиальные органы управления предприятия в соответствии с п.З статьи 16 ФЗ
РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», (ст. 52 ТК РФ).
11.2. Первичная профсоюзная организация и ее выборный орган - профсоюзный комитет
имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, соглашений, настоящего коллективного договора. Работодатель обязан в
недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений
сообщить профсоюзному комитету о результатах рассмотрения данного требования и принятых
мерах (ст. 370 ТК РФ).
11.3. Работодатель создает условия для участия представителей профсоюзного комитета в
урегулировании разногласий между работодателем и работником.
11.4. В целях самозащиты трудовых прав, работник может отказаться от выполнения
работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы,
которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы
за работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями,
настоящим коллективным договором (ст.ст.379, 380 ТК РФ).
11.5. Работодатель обязан рассмотреть заявление профсоюзного комитета о нарушении
руководителями структурных подразделений предприятия трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения и
сообщить о результатах его рассмотрения в профсоюзный комитет.
В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к
руководителю подразделения, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
11.6. Работодатель и профсоюзный комитет образуют комиссию по трудовым спорам и
организуют ее работу в соответствии с положением. (Приложение).
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои взаимоотношения
на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в
соответствии с Конституциями РФ и РБ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом РБ «О
профессиональных союзах» и другими законодательными актами.
12.2. Работодатель создает условия для осуществления деятельности Профсоюзного
комитета (ст.377 ТК РФ).
12.3. В целях создания условий для успешной деятельности Профсоюзного комитета в

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами и законами
Республики Башкортостан, настоящим коллективным договором,
Работодатель обязуется:
12.3.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором, соглашениями (глава 58 ТК РФ).
12.3.2. Не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие места, на
которых работают члены профсоюза
для проведения проверок соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профессиональных союзах, а также выполнения условий коллективного
договора, соглашения, (ст. 370 ТК РФ, ст. 11 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»),
12.3.3. Представлять профсоюзному комитету по его запросу информацию,
предусмотренную законодательством о труде, настоящим коллективным договором.
12.3.4. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету помещения для работы, а
также для проведения заседаний, собраний, хранения документов; возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте; предоставлять профсоюзному
комитету в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,
транспортные средства, средства связи и оргтехники.
12.3.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
обеспечивать унифицированными программными продуктами, необходимыми для уставной
деятельности профсоюзного комитета.
12.3.6. Производить ремонт, хозяйственное содержание, отопление, освещение, уборку,
охрану помещений, обеспечивать расходными материалами, печатание и размножение
информационных материалов, необходимых для работы профсоюзного комитета, не
ограничивать пользование внутренними средствами радиовещания и местного телевидения (ст.
377 ТК РФ, ст. 28 ФЗ «О профсоюзах»).
12.3.7. Распространять действующие в организации социальные льготы и гарантии,
премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных выборных работников
профсоюзного комитета (ст. 375 ТК РФ).
12.3.8. Предоставить возможность участия в работе коллегиального руководящего органа
предприятия председателю профсоюзного комитета с правом голоса (ст. 53 ТК РФ).
12.3.9. Расследовать и учитывать на предприятии все несчастные случаи с
освобожденными, штатными и не освобожденными от основной работы профсоюзными
работниками при выполнении ими своих профсоюзных обязанностей.
12.3.10. Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза
членских профсоюзных взносов. Работодатель одновременно с выплатой заработной платы
работникам ежемесячно и бесплатно перечисляет членские профсоюзные взносы из заработной
платы работников - членов профсоюза, при наличии письменного заявления, на расчетный счет
первичной профсоюзной организации в размере 100% суммы начисленных профсоюзных
взносов.
В таком же порядке и на тех же условиях Работодатель перечисляет на расчетный счет

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы Работников, не
являющихся членами профсоюза, но на которых распространяется настоящий коллективный
договор, в размере 1% от их заработной платы по письменным заявлениям Работников (см. п.
1.4. настоящего Коллективного договора)
12.3.11. Сохранять средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести
месяцев, за освобожденными от основной работы профсоюзными работниками после окончания
ими выборных полномочий, либо в случае сокращения численности или штата, при
невозможности предоставления им прежней или равноценной должности (работы) на
предприятии.
12.3.12. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав выборных
профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от основной работы (статья 374 ТК
РФ), освобожденным профсоюзным работникам, избранным в профсоюзные органы (ст. 375 ТК
РФ), работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного органа (ст. 376 ТК РФ).
12.3.13. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не освобожденным от
основной работы руководителям и членам профсоюзных органов, комиссии по трудовым спорам
для проведения соответствующей общественной работы с сохранением среднего заработка за
счет работодателя.
12.3.14. Освобождать от основной работы с сохранением средней заработной платы за
счет работодателя членов профсоюзных органов, представителей профсоюзной организации в
комиссиях на время краткосрочной профсоюзной учебы, в соответствии с планом и сроками
такой учебы, утвержденными профсоюзными органами.
12.3.15. Освобождать членов профсоюзных органов, не освобожденных от основной
работы, для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а
также для участия в работе их органов (заседаниях советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с
сохранением средней заработной платы за счет работодателя.
12.4. Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных союзов, несут
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами (ст.
378 ТК РФ).
12.5. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвержены
дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они
являются, а руководители профсоюзного органа - без предварительного согласия вышестоящего
профсоюзного органа.
12.6. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных
органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий.
13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашений осуществляется
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по
труду ( ст.51 ТК РФ) Для чего избирается комиссия из 5 человек от каждой стороны
(Приложение).
13.2.
При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять
необходиму
информацию (ст.51 ТК РФ). К лицам, допускающим нарушения при ведении переговоров,

волокиту при заключении договора, представляющим неверные сведения, допустившим
невыполнение коллективного договора, могут быть применены санкции в установленном
законодательством порядке.
13.3.
Не реже двух раз в год стороны, подписавшие коллективный договор, отчитывают
о его выполнении на общем собрании (конференции) работников предприятия (ст. 51 ТК РФ, п.
3.13. Республиканского соглашения на 2011-2013 годы).
13.4.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
13.5. Подписанный
сторонами коллективный договор,
приложения, протоколы
разногласий в семидневный срок направляются работодателем в отдел труда и социальной
защиты населения МТ И СЗН РБ по Октябрьскому району городского округа город Уфа для
уведомительной регистрации ( ст.50 ТК РФ). Вступление коллективного договора в силу не
зависит от факта уведомительной регистрации. Копия экземпляра коллективного договора
направляется профкомом в вышестоящий профсоюзный орган.

Генеральный директор МУЭТ г.Уфы
А.Н.Олейник

Председатель ППО МУЭТ г.Уфы
З.З.Кудакаева

