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Раздел 1. Основные понятия

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий соци€шьно -
ТРУДОВые отношениrI  в частном образовательном rIреждении < Щетский сад
J\b 1б5 ОТКРыТого акционерного общества < < Российские железные дороги)
МеЖДУ сторонами соци€Lпьного партнерства - Работникамии Работодателем в

лице их представителей.

В настоящем Щоговоре используются следующие понятия:
- Работники - физические лица, вступившие и состоящие в трудовых

ОТНОшениях с частным образовательным учреждением < !етский сад J\b 165

открытого акционерного общества < российские железные дороги> ;
- Работодатель, Учреждение - частное образовательное )п{ реждение

< ,ЩеТСКИй сад j \Ъ 165 открытого акционерного общества < < Российские

железные дороги);
- представитель Работников - первичная профсоюзная организация

РОССийского профессионаJIьного союза железнодорожников и транспортных
СТРОИТеЛеЙ (РОСПРОФЖЕЛ) частного образователъного учреждения
< Щетский сад JФ 165 оАо ((РЖД> , объединяющая в своих рядах более

Общественная организация Российский

Кулабухова Н.А.;
- Профсоюз

профессИональныЙ союз железнодорожников и транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ);

- оАо ,,РЖДr, (Компания) открытое акционерное общество
< < российские железные дороги), у{ редитель частного образовательного

учреждениrI  < ,.Щетский сад J\b 165 открытого акционерного общества
< < Российские железные дороги).

- представитель Работодателя -заведующий, .Щолженко А.М., а также
лица, уполномоченные им в порядке, установленном законодателъством
Росqийской Федерации;

- неработающие пенсионеры Учреждения (неработающие
пенсионеры) лица, уволенные по собственному желанию в связи с
ВЫХОДОМ На ПеНСИЮ (в том числе по инв€UIидности в связи с трудовым

УВеЧЪеМ, ПРОфессион€Lпъным заболеванием или иным возникшим не по вине

РабОтника повреждением здоровья) из Учреждения или до 1 октября 200З г.

ИЗ ОРГаНИЗациЙ федерального железнодорожного транспорта, имущество
КОТорых внесено в уставный капитал ОАО (РNtД), а также действующих в

них профсоюзных организаций.

- лица, приравненные к неработающим пенсионерам Учреждения

2



a
J

(лица, приравнеЕные к неработающим пенсиоцерам) лица,
соответствующие условиям, необходимым дJUI  н€вначениrI  страховой пенсии
по старости в соответствии а законодательством Российской Федерации,
ДеЙСТВОВаВШИМ На 31 ДеКабРя 2018 года, состоявшие по состоянию на з1
декабря 2018

уволенные после

года в трудовых
Зl декабря 2018 года

отношениях с Учреждением
по собственному желанию, либо

и

в
связИ с сокращением численности или штата работников.

Льготы и компенсации, предусмотренные настоящим Щоговором,
предоставляются неработающим пенсионерам и лицам, приравненным к
неработающим пенсионерам, не состоящим на дату полr{ ения ук€Iзанныхльгот И компенсаций В трудовых отношениях с Учреждением и
организациями, в отношении которых действует Отраслевое соглашение по
организациям железнодорожного транспорта;

- высвобоя{ даемые Работники - Работники, трудовые договоры с
которыми расторгаются по инициативе Работодателя в сл)лаях,
предусмотренных пунктами l и2 части первой статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации.

Раздел 2. Обrцие положения

,r\ r7rщ* t.vl лul uiJOIJ заклЮчен между Работниками и
работодателем в лице их представителей (далее - Стороны) на доброволъной

Настоящий !оговор заключен работниками

и равноправной основе в целях:
- создания системы соци€tпьно-трудовых отношений, максим€шъно

способствующей стабильной и эффективной деятельности, повышению
матери€tльного и социЕLлъного обеспечения Работников, укреплению деловой
репутации;

- усиления социальной ответственности Сторон за результаты
производственно-экономической деятёльности ;

- создания условий, способствующих повышению безопасности труда;
\ - обеспечения роста мотивации И производительности труда

Работников за счет предоставлениJI  предусмотренных настоящим,Щоговором
соци€rлъньIх гарантий, льгот и компенсаций, а также роста благосостояния и
уровня социальной защиты Работников, их семей, неработающих
пенсионеров и лиц, приравненных к неработающим пенсионерам;

- создания благоприятного климата в трудовых коллективах.
2,2, В целях защиты законных прав и интересов Работников Профсоюз

и Работодателъ обязуются не допускать принrIтиrI  решений, противоречащих
положениrIм настоящего !оговора.

2.1.
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стороны настоящего ,щоговора строят свои взаимоотношения на

цринципах соци€tльного партнерства,

2.з. настоящий ,щоговор разработан на основании конституции

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,

федера; lьных законов (о железнодорожном транспорте в Российской

Федерации>  и (о гrрофессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях

деятельности), а также Отраслевого соглашения по организациям

железнодорожного транспорта,

В слу{ ае вступлени,I  в силу

ухудшающего положение Работников,

сохраняют свое действие, если это не

нормативного правового акта,

условия настоящего ,Щоговора

противоречит законодательству

Российской Федерации.

2.4. Затраты, связанные с реализацией настоящего ,Щоговора,

осущестВляютсЯ в пределах параметров финансового плана Учреждения,

2.5. Работодатель осуществляет деятельность по повышению

эффективности ок€lзываемой социальной поддержки Работникам и членам их

семей путем совершенствования механизма предоставления соци€rльных

льгот и компенсаций, в том числе возможности формирования их

индивиду€шьного rrеречня на прйнципах софинансировани,I ,

В этих целях Работникам, чJIенам их семей, неработающим

пенсионерам И лицам, приравненным к неработающим пенсионерам моryт

ПреДосТаВляТъсяДополниТелъныесоциuшъныелЬГоТыикоМПенсации'ВТоМ

числе с yEIeToM регионztлъных особенностей в порядке, установленном в

Учреждении'ПриняТыМс)л{ еТоММоТиВироВанногоМненияпрофсоюЗного
комитета I IПО Учреждения,

2.6.Настоящий ,Щоговор доводится до Работников под росписъ,

РазДел3.СоциалЬнаяотВеТстВенНосТЬУчреждения

3.1. Работодателъ обязуется: ,

. 3.1.1. оказывать Работникам, пострадавшим при исполнении

служебнътх обязанностей от террористического акта, адресную помощъ,

обеспечиватъ восстановительное и реабилитационное лечение, а также

санаторно-курортное оздоровление ;

з.| .2.ПоДДержиВаТЬнаДлежаЩийУровенЬпожарцойбезопасносТина

объектах Учреждения;

3.1.3. обеспечивать развитие, поддержку физической кулътуры и спорта

в Учрежд"""". Проводитъ физкулътурно-оздоровительные 
и спортивно -

массовые мероприятия, пропаганду и агитацию здорового образа жизни

исходя из расчета до 650 (но не менее 550) рублей на одного работника в год
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. порядке, установленном Учреждением с учетом мотивированного мнения

= :t]фсоюзного комитета ППО Учреждения.

План физкультурной работы формировать с учетом мотивированного

1,1:Iения профсоюзного комитета ППО Учреждения;

З.| .4. обеспечивать рzrзвитие) поддержку культурно-просветительскоЙ

работы в Учреждении, проводить среди Работников просветительскую

рабоry, направленную на популяризацию здорового образа жизни.

Проводить культурно-просветительские мероприrIтий, реализовываТЬ

социапъные проекты и программы, отвечающие основным направлениrIМ

соци€rльной политики УчреждениrI , исходя из расчета 700 рублей на оДнОГО

Работника в год.

З.1.5. Осуществлятъ дополнительную соци€lдьную

Работников - женщин, разрабатывать специ€Lпьные программы и принимаТЬ

меры, направленные на совершенствование

производственного быта и поддержаниrI  здоровъя.

Раздел 4. Обязательства в сфере трудовых отношений

и развития кадрового потенциала

4.1. В целях удовлетворения потребностей Учреждения в работникаХ
соответствующей профессиональной квалификации проводить на базе

высших и средних профессион€lJIьных 1"rебных заведений, учебных центров,

профессион€шъную подготовку, переподготовку и повышение квалификации

работников.

Порядок организации и проведения профессион€Lпьной переподготовки

4.2. Создавать условия для самообразования Работников с целью

развития их профессионапьных компетенций.

4.З. Создавать условия дJuI р€lзвития на)л{ но-технического и

творческого потенци€Lпа, профессиональной ориентации и адаптации

Работников, стимулировать внедрение новых образовательньIх технологий и

передовых методов, наставничество .

4.4. Осуществлять социirльную политику, направленную на

привлечение и закрепление молодых специ€LI Iистов, предоставлять лъготы в

соответствии с законодательством Российской Федерации и другими

лок€шьными нормативными актами, принlI тыми с уrётом мотивированноГо

мнения профсоюзного комитета ППО Учреждения.

4.5. Содействовать организации работы комиссий по трудовым спорам.

поддержку

условий их труДа,

и повышения квалификации

Учреждения.

Работников определяется положением

4.6. Проводить внутрипроизводственные соревнования смотры-



конкурсы, конкурсы лучших по профессии и поощрять победителей в
соответсТвии С лок€lльными нормативными актами Учреждения.

4.7. Проводить мероприятия, посвященные Дню дошкольного
работника, Дню учителя И Дню железнодорожникц Дню знаний с
чествованием победителей соревнований и ветеранов труда, торжественные
вечера.

4.8. Пр" приведении численности Рабоiников В соответствие с
объемом выполняемых работ по причине совершенствования
технологических процессов, структуры управления, пересмотра норм
трудовых затрат, при необходимости, реryлировать численность Работников,
прежде всего, за счет следующих мероприятий:

- естественный отток кадров и временное ограничение их приема;
перевод Работников на друryю постоянную нижеоплачиваемую

рабоry с доплатой до уровня средней заработной платы, рассчитанной по
прежнему месту работы, в течение первых трех месяцев работы на новом
месте.

при проведении вышеук€lзанных мероприятий Работодателъ проводит
предварительные консультации с представителями ппО Учреждения.

размер среднего заработка(средней заработной платы) определяется в
порядке, установленном статъей 1з9 Трудового кодекса Российской
ФедерациИ и ПолоЖениеМ об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2о07 года Nр 922, для всех случаев
определения ее рu} змера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, за исключением слr{ аев оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска.

4.9. Увольнение по сокращению численноuги или штата допускается,
если невозможно перевести Работника с его письменного согла сия надругую
имеющуЮся у РабОтодателЯ работУ (как на вакантнУю должность или работу,
соответствующую квалификации Работника, так и на вакантн).ю
нижестояI I IуIо должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник
можеТ выполнrIть С yt{ eToM состоянИrI  егО здоровья. Работодателъ обязан
предлагать Работнику все отвечающие ук€ванным требованиlIм ваканQии,
имеющиеся У него В данной местности, в том числе в подрЕвделениях

филиалоВ И Других структурных подр€вделений Учреждения,

расположенньIх в данной местности.
под данной местностью в настоящем !оговоре понимается местность в

пределах административно-территори€tпьных | раниц населенного пункта, в
котором расположено рабочее место Работника.

4.10. При сокращении численности или штата Работников
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право оставления на работе при равноЙ
- _ .,lзвоJительности труда и квыIификации предоставляется Работникам,

ýоторым до наступления права на назначение страховой пенсии по старости

oсталось 5 лет, а также Работникам, соответствующим условиям,
пеобходимым для н€вначения страховой пенсии по старости в соответствии с

законодательством Российской Федерации, действовавшим на З1 декабря

] 0l8 года, при общей продолжительности работы в Учреждение,

юсударственных учреждениrIх здравоохранения МПС СССР и МПС России,

Е в организациrIх федерального железнодорожного транспорта, имущество

кOторьIх внесено в уставный капитал ОАО (РЖД> > , а также действующих в

-,rx профсоюзных организациях, свыше 20 лет.

Раздел 5. 0бязательства в сфере организации и оплаты труда

5.1. Осуществлятъ оплату труда Работников в установленном порядке

ОАО (РЖД>  и локаlrьными нормативными актами Учреждения, принятыми с

rчётом мотивированного мнения профсоюзного комитета ППО Учреждения.

5.2. Ежегодно индексировать заработную плату Работников в том же

размере и сроки, что и для работников ОАО (РЖД), в соответствии с

прllказом (распоряжением) руководителя Учреждения, подготовленного на

основании локаlIьного нормативного документа ОАО (РЖД).

5.З. В целях обеспечения конкурентоспособности заработной платы

Работников повышение их ре€lльной заработной платы осуществляется по

мере роста эффективности деятельности Учреждения.

5.4. Выплачивать заработнуIо плату не реже чем каждые полмесяца.

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами

вчутреннего трудового распорядка не позднее 13 календарных дней со дня

окончания периода, за который она начислена и выплачивается t7 и2 чисlа
месяца, следующего за расчетным. i

5.5. Выплачивать заработную плату. Работнику гrутем перечислениrI

средqтв на банковскую карту, указанную в заявлении Работника. Считать

днем выплаты заработной платы день, в который начисленн€ш Работнику

заработная плата фактически поступила на зарплатную банковскую карту.

Открытие и обслуживание счетов дJuI  выплаты заработной платы в

рамках закJIюченного Работодателем договора с банком на выпуск и

обслуживание банковских карт, открытых на имя Работников,

осуществJuIется за счет Работодателя. В слr{ ае смены Работником кредитной

организации расходы по выпуску и перевыпуску банковских карт, а также по

обслуживанию счетов Работник оплачивает за свой счет.

5.6. Извещать при выплате заработной платы каждого Работника
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ilсчетным листком (в писъменной форме ил1, ПРи согласии Работника, в

IеьтронI lой форме) о cocTu"rro_,ru","",uрuоо,оьй 
ппаты, причитаюIцеися

lý'ЗасооТВеТсТвУющийпериоД,раЗМерахиосноВанияхпроиЗВеДенных
..] ержаний,атакж.обобщейДенежнойсУмме'поДлежашДейВыпЛате.

ФормарасчеТноголисткаУТВержДаеТсяРаботодателемсУIетоМ

[ отивиро"u"rrо.J rrr."*  про фсоюзного 
комитета ппО Учреждения,

5.,l. Выплачиватъ Работникам (,а искJIючением Работников,

по.ЧЕаюЩихДоПжностнойоклаДиЛификсированнУюзаработнУюпЛатУ
(:енежноеВознаграждение))ДопопниТелъноеВоЗнаГражДениезанерабочие

шразДrичныеДни,ВкоТорыеонинеприВлекаЛисьпрчбо'.'ВраЗМере100

,Ч;"ff 
; : ,"1Ж:": ffiЖн:тIJ.* ] '; ] .,# о"Ч;;жнормалъной

продолжит.п""о.r" рабочего up"* .rr" р".р"уiо""оt рабо"",1 свыше 24

часоВ в месяц и | 20 часоВ в год' 
сов ежегодЕых опJIачиваемых

5.9, Учитыватъ при составJIении графиков ежегодЕых

отпусков преимущественное 
право на исп_оБsвание отпусков в удобное для

E]D( время Работниками, имеющими детей дошколъного 
и I I I колъного

возраста, Работниками, которые обучаются без отрыва от производства,

другими JIицами, преимуIцественное 
право на предоставJIение отI Iуска,

коТорыМпреДУсмоТрено.u1,'ооu,.п".'"о'РоссийскойФедерацИИ.
5.10.ПредоставлятъРабоТникаМежеГоДныйосновнойоплачиВаемыи

отtryскПроДолжиТеJIъносТъю28каленДарныхДней,РаботникаМ'яВпяющимся

инваJIидами, - з0 каJIендарrr*  Дrr.t ' РабОТНИКаМ В ВОЗРаСТе ДО 18 ЛеТ - 31

каленДаРный Денъ' 
-л-.л_лfiUпгл осноВного УДлиненного

; ;# ""# fi""x1:,";  ": ffi"# lli"^ '," :* .T* * ,,n "IJ| "HiIH
УсТанаВлиВаеТсяВсооТВеТсТВиисПостаноВJIениеМПравителъсТВом
Российск"О Б,о,пации от 14,05,2015 г, Ns 466,

5.11, в уточнение гарантий, "р:д:: ] uuJIяемых 
донорам крови " 

,:

компонентов в соответстви;; ; -ь;й_цб 
Трудового кодекса Российской

, 
Федераuии, работникам с суммир""Ь,: :т у",; ; ;  рабочего времени и (ШШ)

присменнойработе,,о.п"кажДоцо.1..о* "кроВииеекоМпонеЕгоВ
преДосТаВЛяеТсяДополниТелъноеВреМяоТДыхаВраЗмереполнойсменыпо

ихграфикУработu,,оТu] "ВаеМое,'о.п.о,,.'У.uрuооТкУ.УказанныйДеIъ
отдыха по 

'onurr* o р"б"; ; ; ; ;  'О* .' 
бЫТЬ ПРИСОеДИНеН К еЖеГОДНОМУ

оплачиваемому отпуску или исполъзован в другое время в течение года I Iосле

дня сдачи 
: r; ; : ; } "# "; ;"Jф_чл:r'" 

ежегодные допОЛНИТеJЬНЫ(

оплачиваемые отtryска в сл)rчаях, предусмотренных 
законодатепъств.'}

российской Федерации и покаJIъныr" "орru'иВными 
актаМи Учреждения'
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5.13. ПредоставJUIть при н€шичии производственньIх возможностей по
reьшенному заявлению ежегодный отпуск без сохранениrI  заработной платы
пIюJIо.;DIо{ тельностъю до 14 календарных дней в удобное для него время:

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
- Работнику, имеющему ребенка-инвЕшIида в возрасте до 18 лет;
- Работнику - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до

l{  -reT;

- Работнику - отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без
l.rrери;

такой отпуск по письменному заявлению Работников ук€ванных
патеюрий может быть присоедиЕен к ежегодному оплачиваемому отпуску
EIE использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого
сrтtrJrcкa Еа следующий год не допускается.

5-14. Возмещать Работникам суточные при нахождении в служебных
командировках по нормам, установленным локаI Iьными нормативными
zlKTzlMи Учреждения, принимаемыми в части установления или изменения

размера суточных с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета ППО Учреждения.

5.15. Направлять Ра'ботника в служебные командировки
продолжительностью более 40 календарных дней подряд только с его
лЕчного письменного согласиlI .

5.16. Устанавливать на основании соглашения между Работником и
работодателем режим гибкого рабочего времени с предоставлением
вьD(одных дней'в рЕвличные дни недели в соответствии с законодателъством
Российской Федерации и лок€tльными нормативными актами Учреждения,
реryлирующими применение данного режима.

Раздел б. Обязательства в сфере улучшения услов gй похраны труда, и
связанцые с особенностями произьодственно-технологического процесса

. б.1. НапраВлятЬ на мероприятия по улучшению условий и охраны труда
в целом по Учреждению не менее 0,2 процента от суммы годовых затрат на
содержание УчреждениrI .

Порядок расходов ания средств, выдеJUIемых на улучшение услов ий и
охранУ труда, устанавливается лок€UIьным нормативным актом Учреждения,
принlI тым с 1чётом мотивированного мнения профсоюзного комитета ппо
Учреждения.

6.2. С r{ етоМ финансово-экономического положениrI  устанавливать
лок€UIьными нормативными актами Учреждения, принrtтыми с учетом
мнения профсоюзного комитета I Iпо Учреждения, нормы бесплатной
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_ _ -_.:  РабОтникаМ специалЬной одежды, специальной обуви, смывающих и
_ : ] i.АllВающиХ средстВ И Других средств индивиду€UrьноЙ защиты,

- ;_]шI lх в установленном порядке сертификацию или декларирование
, -.тствия, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту
:  _ ]  _ чllков на рабочих местах от вредных и (или) опасных факторов, а также
" 1.t\  температурных условий или загрязнения.

6.3. Возмещать Работникам расходы, связанные с прохождением
- 

:  ]  jTe-lbHbTX предварительных (rrри поступлении на работу) и
-] ,:о_] I1Ческих медицинских осмотров (обследований), психиатрического
-: ,lfеТеjrьствования и психофизиологического обследования в рабочее и

-; : ;15очее время, В тоМ числе расходы на проезД И проживание, в
_ветствии с типовым порядком, принятым в Учреждении с учетом

l ,1ВI IРОВанногО мнения профсоюзного комитета ппО Учреждения.
Установление порядка прохождения и нормативной

-:  ] ] о--Iжительности обязательных периодических осмотров (обследований)
1llllЗВО{ ИТСЯ В локаI IьныХ нормативныХ актах Учреждения, принятых с
,ето} 1 мотивированного мнения в Учреждении с учетом мотивированного

, 1пенI lя профсоюзного комитета ппО Учреждения.
Время прохождения таких медицинских осмотров (обследований),

* !-I1\ I { атрического освидетельствования и психофизиологического
_,,-iс--lедования в рабочее и нерабочее время, а также время нахождения в пути
J-lеJования к месту их проведения и обратно к месту жительства
::о\ lпенсируется Работникам В размере среднего заработка. При этом время
,ахоr(дения в пути следования в рабочее время не включается.

6.4. Выполнять программы ,'о улучшению условий и охраны труда и
знедрению технических средств, обеспечивающих снижение травматизма
работников:

- обеспечивать проведение комплекса медицинских мероприятий,
направленных на охрану и восстановление здоровья Работников, продление
I lx трудоспособности и профессионаJIьного долголетия (ежегодные,
комплексные9 целевые осмотры, вакцинопрофилактика, диспансеризация и

Jp.);

- разрабатывать с у{ етом мотивированного мнения
ппо Учреждения про| раммы улу{ шеншI  условий и
Учреждении;

- проводитъ в Учреждении специ€tльную оценку
рабочих местах, разрабатывая и реЕtлизуя на ее основе

выборного органа

охраны труда в

условий труда на

соответствующие
мероприJIтиrI .

6.5. Предоставлять выборным органам Профсоюза и ППО Учреждения
сведения о выполнении мероприятий И соглашений по охране труда,
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шероприJ{ тий по устранению причин произошедших несчастных случаев на
rроизводстве и профессионЕUIьных заболеваний.

6,6- обесI Iечивать Работников на рабочих местах питьевой водой, в
G(ютветствии с требованиями санитарных норм, при необходимости,
обеспечивать приобретение питъевой воды, кулеров, фильтров.

6,7, При установлении Работнику группы инв€UIидности вследствие
Еесчастного случая на производстве по вине Учреждения или
фссионЕLгIьного заболевания выплачиватъ ему единовременную
fоупенсацию морсtльного вреда в размере в зависимости от группы
пЕваJIидНостИ не менее: 1 группа девяти среднемесячных заработков
Работника, 2 группа - шести среднемесячных заработков Работника, з
груша треХ среднемесячныХ заработкоВ Работника за исключением
несчастных случаев с Работниками, находившимися в состоянии
:L] коголЬНоГо, наркотическоГо или иНоГо ТоксическоГо опЬянения.

размер среднемесячного заработка определяется путем умножения
средIедневного (среднечасового) заработка на среднемесячное количество
рабочих дней (часов) по производственному к€Lлендарю текущего
календарного года для пятидневной рабочей недели.

среднемесячное количестliо рабочих дней (часов) опредеJuIется в днях
(часах) с округлением до двух знаков после запятой.

размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в
шорядке, установленном статъей 139 Трудового кодекса Российской
Федерации и Положением об особенностях порядка исчислениrI  средней
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства
Российской Фед9рации от 24 декабря 2007 года Ns 922 для всех случаев
определения ее р€rзмера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, за искJIючением CJýrI IaeB оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска.

6,8, Выплачиватъ в равных долях лицам, которые на момент гибели
работника имеют право на страховое возмеrцение в соответствии со статъей 7
Федерального закона (об обязателъном соци€lлъном страховании от
Еесчастньrх слrIаев на производстве и профессион€uIьньгх заболеваний> >
единовременную компенсацию мор€Lльного вреда в р€tзмере не менее
двадцати четырех среднемесячных заработков погибшего.

размер среднемесячного заработка определяется путем умножения
среднедневного (среднечасового) заработка на среднемесячное количество
рабочих дней (часов) по производственному к€tлендарю текущего
к€rлендарного года дJuI  пятидневной рабочей недели.

Среднемесячное количество рабочих дней (часов) опредеJUIется в днях
(часах) с округлением до двух знаков после запятой.
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размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в

щяJке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской

} в:ераIши и Положением об особенностях порядка исчисления средней

ryаботной платы, утвержденным Постановлением Правительства

Fоссшiской Федерации от 24 декабря 2007 года jф 922 для всех случаев

шIределениrI  ее р€tзмера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской

Це:ерации, за искJIючением СЛ)п{ аев оплаты отпусков и выплаты

к} мпенсации за неиспользованные отпуска.

б.9. Выплачивать ежемесячное пособие в размере 5 000 рублей

ýа:r(дому ребенку погибшего Работника до достижениrI  им возраста 18 лет

lпрИ поJrучениИ иМ впервые образования в высших и средних учебных

заведениrIх железнодорожного транспорта очно на весь период обучения до

лостижения возрас та 24 лет).

6.10. обеспечиватъ приведение бытовых помещений в соответствие с

санЕтарНо-гигиеническими нормами согласно комплексным про| раммам,

разрабатываемым Учреждением с у{ етом мотивированного мнени,I

профсоюзного комитета ППО Учреждения.

6.11. обеспечивать совместно с профсоюзным комитетом ппо
Учреждения проведение проиЗводственной гимнастики и физкультурных

пауз на рабочих местах, где это целесообразно и технологически реаJIизуемо.

Порядок и усJIовия проведения производственной гимнастики и

физкулътурньж пауз определяются правилами внутреннего трудового

распорядка Учреждения, в которых ук€lзывается время и место проведения

производственной гимнастики и физкультурных пауз, с распределением по

категориям перqонала.

,щанная норма является рекомендателъной, а )п{ астие Работников в

щiванных меропр ия,гиях - добровольным.
6.| 2. обеспечивать в рамках деятельности Учреждения создание

условий дJIя приема пищи и организацию горячего питания для Работников.

раздел 7. обязательства в сфере социальной защиты Работников

и членов их семеи

7.| . Компенсировать расходы Работникам, находящимся на их

иждивении детям в возрасте до 18 лет, детям Работников, погибших в

результате несчастного слуrая на производстве, до достижения ими возраста

18 лет (детям до 24-хлет, об1..лающимся по очной форме обучения) на проезд

по личным надобностям в купейном вагоне поездов дальнего следования (в

вагонаХ с местаМи для сидения - во 2-м кJIассе обслуживания) всех категорий

в направлении туда и обратно с правом не более двух остановок в пути
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qIедования.

7.2. Работники, награжденные знаком (значком) кПочетный (оrу)
Iелезнодорожник (у)о (приказами Министра путей сообщения ссср,
Российской Федерации или президента оАо кРЖ,Щ> ), знаком < < Почетный
ltеЛеЗНОДОРОЖНИК ОАО < < РОССиЙские железные дороги> ), пользуются в
соответствии с Положением о знаке < < Почетный железнодорожник оАо
кроссийские железные дороги) правом бесплатного проезда в двухместном
Lупе в сп€Lпьном вагоне поездов д€tльнего следования (в вагонах с местами
JIя сидениrI  _ в кJIассе обслуживания - кlС> ) всех категорий в направлении
туда и обратно с правом не более двух остановок в пути следования.

7.з. Компенсироватъ расходы на проезд на железнодорожном
транспорте общего пользованиlI  от места жительства до места работы
(;гrебы) и обратно:

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на
которые оформляются без указаниjI  мест,

- в вагонах 3-го кJIасса пригородных поездов, проездные документы на
которые оформляются с ук€ванием мест;

- в вагонах 1-го или 2-го класса пригородных поездов, проездные
документы на которые офоtriмляются с ук€ванием мест, с доплатой
Работником разницы от стоимости проезда в вагоне 3-го класса;

- на r{ астках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при
его отсутствии - в плацкартном или с местами для сидения) вагоне поездов
д€шьнего следования всех категорий в порядке, установленном Учреждением.

7.4. Компенсировать расходы на проезд в возрасте до 18 лет,
находящиеая Н&,ижщивении Работников, имеют право бесплатного проезда в
пригородном сообщении на железнодорожном транспорте общего
пользования от места жительства до места уlебы и обратно в порядке,

установленном Учреждением.

7.5. Компенсировать расходы Работникам и находящимся на их
иждивении детям в возрасте до 18 лет, на проезд на железнодорожном
трЕ} нспорте общего пользования до MecTi лечения и обратно в порядке,

установленном Учреждением.

7.6. Компенсироватъ расходы Работникам и находящимся на их
иждивении детям в возрасте до 18 лет, проживающие на станциях, р€въездах,
остановочных пунктах, где отсутствует торговая сеть, имеют право
бесплатного проезда для приобретения продовольствия и товаров для
семейных и хозяйственных Нужд в порядке, установленном Учреждением.

7.7. Работники моryт, подаВ письменное з€UIвление, отк€ваться от
компенсации расходов на проезд по личным надобностям с передачей этого
права своему ребенку, обуlающемуся очно в высших и средних специ€tльньIх
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учебнъпr заведениrIх железнодорожного транспорта. Взамен, компенсируются

рсхощI  на проезд его ребенка старше 18 лет в плацкартном вагоне поездов

лLIьнего следования всех категорий от места жительства к месту учебы и

офатно в период каникул два рЕ} за в год до достижения им возраста 24 лет.

Анапогичное заявление Работники моryт подать дJuI  компенсации проезда

gк)его ребенка для участия в корпоративных программах ОАО (РЖД).

7.8. В слrIае перевода Работника в структурные подр€} зделениrI

Учрждения, расположенные в другой местности, ему и членам его семьи

lrryrKy, жене, детям в возрасте до 18 лет, находящимся на его иждивении)

fомпенсируются расходы на проезд в плацкартном вагоне пассажирского

пOезда и право провоза домашних вещей багажом к новому месту работы.
в сл1..rае невозможности реапизации права на провоз домашних вещей

багажом ввиду отсутствия багажных касс и багажных вагонов перевозка

.Iомашних вещей осуществляется любым иным способом I ryтем закJIючения

.fополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем нового

уоста работы в порядке, установленном Учреждением.

7.9. Компенсировать расходы Работникам и находящимся на их

IDкдивении детям в возрасте до 18 лет, детям Работников, погибших или

поJцливших 1 группу инв€LI Iидности в результате несчастного сл)^ { ая на

производстве, до достижениrI  ими возраста 18 лет на проезд по личным

надобностям в пригородном сообщении на суммарное расстояние двух
Еаправлений до 200 км:

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на

которые оформляются без указания мест;

- в вагонах 3-го кJIасса пригородных поездов, проездные документы на

которые оформляются с указанием мест;

- в вагонах 1-го или 2-го кJIасса пригородных поездов, проездные

документы на которые оформляются с указанием мест, с доплатой

Работником р€вницы от стоимости проезда в вагоне З-го класса;

- на r{ астках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при

его отсутствии - в плацкартном или с цесТами дJUI  сидения) вагоне поездов

дальнего следованиrI  всех категорий.

7.10. Конкретный порядок, условия и периодичность предоставлеЕия

компенсации на проезд по личным надобностям на железнодорожном

транспорте обтI Iего пользования, а также компенсации стоимости проезда,

определяются Учреждением с учетом мотивированного мнения

профсоюзного комитета ППО Учреждения.

7.| 1. Обеспечивать Работников медицинской помощью в учреждениях
здравоохранения, у{ режденных Компанией, в соответствии с

территори€lJIьными программами обязательного медицинского страхования,
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прЕ условии прикреппения к данным уIреждениям, в соответствии с

rействующими нормативными документами Министерства здравоохранения

РоссийскойФедерации'аТакЖеДоГоВораМиодоброВолЬноММеДицинскоМ

стрzlховании.
.7.| 2.оказыватЬМаТери€tЛънУЮПоМощЬРаботникаМнеболееоДного

разаВкtlленДарноМГоДУприУхоДеВежеГоДныйоПлачиВаемыйоТпУск,В
поряДке'УсТаНоВленноМУчреждениеМсУrётомМоТиВироВанноГоМнения

прфсоюЗноГокоМиТеТаI IПоУчреждения,ВПреДелахбюДжетныхсреДсТВ.

7.| з.обеспечиВаТънУжДаЮЩихсяРаботникоВбытовымтоПлиВомВ

поряДке'УсТаноВленноМУчреждениеМсУлётомМоТиВироВанноГоМнения

профсоюзного комитета ППО Учреждения,

7.| 4.ПредоставляТъРаботникаМпослУЧаЮрожДенияребенка(детей),

регистрации брака (в том числе брака детей) отпуск до пяти каJIендарных

лrей, один из которых предоставлятъ с оплатой в размере тарифной ставки

(оклада), а остаJIъные - без сохранения заработной платы,

.I .| 5.ПредостаВляТьРаботникамДоПоЛниТелъныйоТПУскДотрех

* шендарных дней с оплатой по тарифной ставке (окладу) в слу{ ае смерти

чденов семъи (rу* , жена, дети, родители),

оплатеПотарифнойставке(окладУ)поДЛежаТрабочиечасыпо
графику работы Работника, приходящиеся на указанные дни,

работникам, по договоренности с Работодателем и

производственной необходимости, может быть предоставлен

сохранения заработной платы в слу{ ае смерти членов семъи

дети, родители), родных брата, сестры,

7.| 6.ПредоставлятъРабоТникаМ_оДноМУиЗроДиТелей(опекУнов)

детей,обl^ rаючихсяВобщеобраЗоВаТелЬныху{ реЖДениях,оДинДенъ
отпуска без сохранения заработной ,rrruT.", в 

'.Щенъ 
знаний (1 сентября) или в

лругой первый денъ начЕrла занятий,

ПредставлятьРабоТникаМ_lЖ€НЩИнаМ'ПоихЗаяВЛению,оДинДенЬ

оТПУскаВМесяцбезсохранения.заработнойПлаТыПосемейным

7.| .7.ВыплачиватьРабоТникУ(одномУиЗроДиТелей)МаТериztлЬнУю

ПоМоЩьВразМерев2020гоДУ_5100рУблей,в2021гоДУ_5250рУблей,в
2О22 году - 5 450 рублей:

- при р9ждении ребенка на каждого новорожденного сверх пособия,

установленного законодателъством Российской Федерации;

.ПриУсыноВленииребенка(влюбомвозрасте)накажДогоребенка

сверх пособия, установпенного законодательством Российской Федерации,

7.18.ПроизводитъДоПлаТУкпособиюпобеременносТиИроДам'
выплачиваемому за счет средств Фонда соци€шьного страхования Российской

с учетом
отпуск без

(* уж, жена,
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Федерации, для доведения общего размера выплаты до среднемесячного

-работка Работника.

Размер среднемесячного заработка Работника определяется в порядке,

чстановленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации И

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработноЙ

IUIаты, утвержденным постановлением Правительства РоссийСКОй

tDедерации от 24 декабря 2007 года Ns922, для оплаты отпусков и выплаты

компенсации за неиспользованный отпуск.

7.19. Выплачивать Работникам, находящимся в отпуске по уходу за

рбенком в возрасте от 1,5 до 3 лет ежемесячное пособие в р€lзмере в 2020

году-5 100рублей, в2O2t году -5250 рублей, в2022 году-5450рублей,
зiл искJIючением случаев работы на условиях неполного рабочего времени ВО

время нахождения Работника в отпуске по уходу за ребенком.
При рождении двух и более детей ежемесячное пособие выплачиваеТся

на каждого ребенка.
При нахождении Работника в отпуске по беременности и рОДаМ, ПО

уходу за ребенком при наJIичии у него другого ребенка (детей) в возрасте оТ

1,5 до З лет выплата ежемесячного пособия за счет средств Учреждения на

каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет не приостанавливается.

Пособие по уходу за ребенком выплачивается Работнику на каждого

ребенка в возрасте от 1,5 до З лет независимо от того, по уходу за каким

ребенком Работник находится в отпуске.

Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте оТ

полутора до трех лет и пол} п{ ающему ежемесячное пособие за счет средств

Учреждения, выцлата ежемесячного пособия производится пропорцион€tпьно

колиtIеству к€шендарных дней, за которое положена данная выплатq в те

месяцы, когда:

- ребенку Работника, на которого выплачивается ежемесячное пособие,

исполнrIется полтораили три года;

- Работник выходит на работу (прекращает работу) на условиях
неЕолного рабочего времени, не прерывая трудовых отношений с

- расторгается трудовой договор между Работником и Учреждением.

7.20. Обеспечивать совместно с выборными органами Профсоюза и

ППО Учреждения на паритетных условиях страхование детей Работников, а

также детей выборных и штатных работников Профсоюза от несчастных

слу{ аев на время их пребывания в детских оздоровительных лагерях И

нахождениrI  в пJти в лагерь и обратно (при Ьрганизованном заезде - выезде).

7.2| . Выплачивать единовременное поощрение за добросовестныЙ труд

в зависимости от стажа работы в Учреждении и в организациrtх
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же-] Iезнодорожного транспорта следующим Работникам :

1) лицам, уволенным по собственному желанию впервые из

Учреждения в связи с выходом на пенсию независимо от возраста, в том
I IЕсле по инв€LI Iидности | ,2 и 3 группы;

2) лицам, уволенным по пункту 5 части первой статьи 83 Трудового
liодекса Российской Федерации, в сл)чае признаниrI  их полностью

песпособными к трудовоЙ деятельности в соответствии с медицинским

: } акJIючением и установлением им 1 или 2 нерабочей группы инв€LI Iидности;

3) лицам, уволенным по пункту 8 статьи 77 Трудового кодекса

Российской Федерации, в слrIае отсутствия у Работодателя

с(ютветствующей работы;
Единовременное поощрение за добросовестный труд выплачивается в

зависимости от стажа в следующем размере:
мчжчинам женщинам
от 5 до 10 лет от 5 до 10 лет- среднемесячный заработок

с 10 до 20 лет с 10 до 15 лет - два среднемесячных заработка

с 20 до 25 лет с 15 до 20 лет - три среднемесячных заработка

с 25 до 30 лет с 20 до 25 лет-четыре среднемесячных заработка

с З0 до 35 лет с 25 дб 30 лет - IuITb среднемесячных заработков

свыше З5 лет свыше 30 лет - шесть среднемесячных заработков.

Работникам, на| ражденным знаком (значком) кПочетный (оrу)
железнодорожник (y)n прикЕIзом Министра путеЙ сообщения СССР,
Министра путей сообщения Российской Федерации, президента ОАО (РЖД)
Ели Знаком < ПочетныЙ железнодорожник ОАО < < Российские железные

Дороги> ), или имеющим звание < Лауреат премии Российского Профсоюза
jкелезнодорожников и транспортных строителей> >  (клауреат премии
Российского профессионЕLпьного союза железнодорожников и транспортных
сТроителеЙ)), размер указанного поощрения увеличив ается на 5 0 процентов.

Лица, уволившиеся из организаций федерального железнодорожного
Транспорта и пол} п{ ившие единовременное пооlцрение за добросовестный
ТрУд, при увольнении в д€tльнейшем из Учреждения не имеют права на его

повторное полrIение.

Под стажем работы для целей настоящего подпункта понимается

суммарная продолжительность периодов работы:
- в организациях, в отношении которых действует Отраслевое

соглашение по организациrIм железнодорожного транспорта;

- в аппарате управления МПС СССР, МПС России, ОАО < РЖ.Щ>  и

ОбъединениrI  < dКелдортранс) ;

- в организациях железнодорожного транспорта общего пользования)

входивших в систему МПС СССР и МПС России;
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- В УЧРеЖДениrIх здравоохранениrI  и образовательных у{ реждениях,
!чреждениях культуры и спорта, r{ режденных Компанией;

- на освобожденных выборных И штатных должностях в организациях
профсоюза, действовавших (действующих) в Мпс ссср, мпс России и
ОАО < РЖД> ;

, и периодЫ обl^ rения с отрывом от производства в технических
цIколах, учебных центрах и на курсах подготовки и повышения
rcаrrификации кадров по направлению кадровой службы соответствующего
структурного подр€вделения мпС ссср, мпС России и оАО (РЖД).

размер среднемесячного заработка определяется путем умножения
среднедневного (среднечасового) заработка на среднемесячное количество

рабочих дней (часов) по производственному кЕLлендарю текущего
календарного года для пятидневной рабочей недели.

СреднеМесячное количесТво рабоЧих дней (часов) опредеJUIется в днях
(часах) с округлением до двух знаков tIосле запятой.

размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в
ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ СТаТЬеЙ 1З9 Трудового кодекса Российской
Федерации и Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержfrенным Постановлением Правителъства
РоссийсКой ФедерациИ от 24 декабрЯ 2о07 года Ns 922 для всеХ СЛ)пIаев

определениrI  ее puшMepa, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, за исключением случаев оплаты отпусков и выплаты
компенсации за неиспользованные отпуска;

пр" определении стажа работы для выплаты единовременного
поощрения в Еего не вкJIючается стаж работы, за который получено
вьгходное пособие, предусмотренное пунктом 7.24. настоящего .Щоговора и
ан€tлогичными по смыслу пунктами (подпунктами) коллективных договоров,
действовавших ранее в организациях, r{ реждениrlх, предприятчIях)

ук€ванных в настоящем подпункте.

7.22. в целях социальной защить]  высвобождаемых Работников
предоставлять им следующие соци€Lпьные гарантии:

а) Работникам, уволенным не более чем за 2 года до насryплениrI
возраста для н€lзначениrl пенсии по старости, включая пенсию на лъготньIх

условиях, При ее н€вначении, в том числе досрочно в соответствии с Законом
Российской Федерации < < о занятости населениrI  в Российской Федерацию> ,
по предложению государственных )л{ реждений службы заIUIтости нzlзначать
корпоративную пенсию В порядке, установленном в Учреждении, и
выплачивать единовременное поощрение за добросовестный труд в
соответствии с пунктом 7.2З. настоящего flоговора;

б) если Работнику, проработавшему в Учреждении и в организациrIх
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Iеlезнодорожного транспорта 15 и более лет и уволенному не более чем за 2

юJа до наступления пенсионного возраста для н€} значения пенсии по

ýтарости, вкJIючая пенсию на лъготньIх условиях, государственными

!чреждениями службы занятости в течение б месяцев не выдано

предложение о направлениина пенсию досрочно, то он вправе обратиться к

Работодателю с заявлением о выплате ему выходного пособия в размере

]  550 рублей за каждый отработанный в Учреждении и в организациях

фдерального железнодорожного транспорта год сверх установленнОГО

з:rконодательством Российской Федерации. В этом сл)л{ ае единовременное

поощрение за добросовестный труд не выплачивается, а назначается

Еегосударственная пенсия, размер которой устанавливается исхоДя иЗ

суl'{ марной величины пенсионных обязательств, у{ тенных на его именноМ

пенсионном счете, сформированных на условиях паритетного участия за счет

пенсионных взносов Учреждения и участника-вкладчика за период его

страхового стажа;

в) при увольнении Работников, проработавших в Учреждении и в

организациях железнодорожного транспорта 15 и более лет, выплачивать им

сверх предусмотренного законодательством Российской Федерации

выходное пособие в размере'2550 рублей за каждый отработанный в

Учреждении и в организациях железнодорожного транспорта годl за

искJIючением:

- Работников, ук€Lзанных в подпунктах (а) и < б> >  настоящего пункта;

- Работников, достигших на момент увольнениrI  возраста для

Е€} значения пенсии по старости, в том числе на льготных условиях;
- Работников, указанных в пункте 7.26.

Стаж работы для ре€tлизации настоящего подпункта определяется в

соответствии с пунктом 7.2З. настоящего Договора;
г) предоставлять высвобождаемому Работнику по его письменному

оплачиваемыхзаJIвлению с учетом производственных условий до трех

рабочих дней в месяц с сохранением среднего заработка для

самостоятельного поиска работы.
Пр" повторном трудоустройстве Работника в Учреждение и

увольнении в соответствии с условиями, укulзанными в подпунктах < < б> >  и < < в> > ,

выплаты выходного пособия, предусмоцренные данными подпунктами,

осуществляются за каждый

повторного трудоустройства.

отработанный в Учреждении год после

Размер среднего заработка (средней заработной платы) определяется в

порядке, установленном статьей IЗ9 Трудового кодекса Российской

Федерации и Положением об особенностях порядка исчисления среднеЙ

заработной платы, утвержденным Постановлением ПравительсТВа
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Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N9. 922, для всех случаев

определения ее р€} змера, предусмотренных Труловым кодексом Российской

Федерации, за искJIючением cJýrtlaeB оплаты отпусков и выплаты

компенсации за неиспользованные отпуска.

7.2З. Оказывать единовременную материzLльную помощь в размере

5 100 рублей при возвращении на рабоry в Учреждение уволенных в запас

военнослужащих по призыву, принятых на работу в Учреждение в течение

3-х месяцев с даты увольнения с военной службы.

7.24. В целях сохранения уровня социальной защищенности и

адаптации к новым условиям пенсионного обеспечения Работников,

соответствующих условиям, необходимым длrI  назначения страховой пенсии

по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации,

действовавшим на З1, декабря 2018 года, предоставлять им следующие

соци€Lльные льготы и гарантии:

а) работникам, проработавшим в Учреждении и в организациях

iкелезнодорожного транспорта 20 и более лет, при их уволънении из

Учреждения по собственному желанию, либо в связи с сокращением

численности или штата работников, выплачивать единовременное

поощрение за добросовестный труд в соответствии с пунктом 7.2З.

настоящего ,Щоговора.

б) работникам, вступившим в корпоративн} ю систему

Еегосударственного пенсионного обеспечения до 31 декабря 2018 года, при

ID( увольнении. из Учреждения по собственному желанию, либо в связи с

сощращением численности или I I ITaTa работников н€} значать корпоративную

пенсию в порядке, установленном в Учреждении.

в) работникам, проработавшим в Компании и в организациrIх

железнодорожного транспорта 20 и более лет, при их увольнении из

Учреждения по собственному желанию, либо в связи с сокращением

численности или штата работников предоставлять соци€lльные льготы и

гарантии в соответствии с гryнктамп 8.2.L 8.7., 8.9. - 8.| 2. и 8.15. настоящего

Щбговора. Стаж работы для реализаций настоящего подпункта определяется

в соответствии с пунктом 8.1. настоящего,Щоговора.

.Щействие настоящего пункта распространяется на Работников,

состоявших на 31 декабря2018 года в трудовых отношениях с Учреждением

и уволенных после 31 декабря 2018 года.

7.25. Обеспечивать за счет средств Учреждения в дополнение к

установленному законодательством Российской Федерации перечню

гарантий, бесплатных услуг и пособий на погребение сц)ахование

Работников, предусматривающее предоставление риту€lльно-похоронных

услуг или страховую выплату в размере 24 000 рублей семьям умерших
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Работников либо иным лицам, взявшим на себя обязанность организовать
погребение, в порядке, установленном Учреждением с учетом
мотивированного профсоюзного комитета Ппо Учреждения, а также

помощь в организации похорон (транспорт и др.).

7.26. Осуществлятъ негосударственное пенсионное обеспечение

негосударственный пенсионный фо"дРаботников через

< < БЛАГОСОСТОrlНИЕ) в порядке, установленном в Учреждении.

Реализация права Работников на )п{ астие в корпоративной системе
НеГосударственного пенсионного обеспечения осуществляется посредством
Присоединения к корпоративной системе негосударственного пенсионного
Обеспечения в момент закJIючения трудового договора, либо в любой иной
момент в течение действия трудового договора.

7 .27. ОсУществлять санаторно-курортное и реабилитационное лечение,

оздоровление и отдых Работников, членов их семей в санаториях,
профилакториях, пансионатах, на базах отдыха и в других учреждениях
ОЗДоровлениrI  и отдыха в порядке, установленном Учреждением с учётом
мотивированного мнения профсоюзного комитета tIПО Учреждения,

7.28. Обеспечивать организованный отдых и оздоровление детей
Работников в порядке, установленном в Учреждении с )п{ етом
мотивированного мнения профсоюзного комитета Ппо Учреждения.

7.29. Компенсировать затраты за содержание детей работников
Учреждений в негосударственных (частных) образовательных )пrреждениях
ОАО < PЖД) детям Работников в соответствии с установленным в

УЧРеЖдении порядком, с 1,.rётом мотивированного мнения профсоюзного
комитета ППО Учреждения.

7.З0. Осуществлять частичную компенсацию затрат Работников на
ЗаНЯТИЯ физическоЙ культуроЙ в порядке, усiгановленном в Учреждении с

r{ еТоМ мотивированного мнениrI  профсоюзного комитета ППО Учреждения,
из расчета 400 рублей на одного работника в год.

7.З| . Награждать Работников нагрёrдами Учреждения, представлять их
к ^  государственным и ведомственным на| радам в соответствии с
ПОЛОЖенИЯМи о наградах (Работников, являющихся членами профсоюза - с

1^ rётом Мотивированного мнениrI  профсоюзного комитета ППО Учреждения).

Раздел 8. Обязательства в сфере социальной защиты
неработающих цешсионеров

При предоставлении соци€tльных гарантий, предусмотренных
НаСТОящиМ ,Щоговором, )лIитывается общиЙ стаж работы неработающего
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пенсионера в Учреждении, r{ реждениJ{ х здравоохранения оАо (РЖД), оАо
пРЖД) и в организациях, в отношении которых деЙствуеТ Отраслевое

соглашение по организациям железнодорожного транспорта, или до 1

Dпября 2003 года в организациях федерального железнодорожного

гранспорта, имущество которых внесено в уставный капитал оАО < < РЖЩ> > , а

также В организациях профсоюза, действующих в этих организациях,

применительно к следующим пунктам настоящего Договора:

- пункт 8.2., 8.З. - не менее 20 лет;

- пункт 8.8. - не менее 15 лет;

- пункты 8.9. и 8.11. - для неработающих пенсионеров, вышедших на

пенсию до 1 января 20| 7 года - не менее 10 лет, для неработающих

пенсионеров, вышедших на пенсию после 1 января 2017 года - не менее 20

; IeT.

лицам, ушедшим на пенсию по инв€tлидности в связи с трудовым

1лвечьем, профессионаlrьным заболеванием или иным возникшим не по вине

Работника повреждением здоровья, соци€Llrьные гарантии в соответствии с

trунктами 8.2, 8.3., 8.9. и 8.11. настоящего ,Щоговора предоставляютсЯ

независимо от стажа работы. ,i_

8.2. Компенсировать расходы неработающим пенсионерам и

находящимся на их иждивении детям в возрасте до 18 лет (не более чем

олному) на проезд по личным надобностям в купейном вагоне поездов

д€lJIънего следования (в вагонах с местами для сидения - во 2-м кJIассе

бслryживания) всех категорий в направлении туда и обратно с правом дв)/х

(ютановок в пути следования в порядке, установленном Учреждением.

8.3. Неработающим пенсионерам и находящимся на их иждивении

детям в возрасте до 18 лет (не более чем одному) компенсируются расходы

Еа проезд по личным надобностям на суммарное расстояние двух

направлений до 200 км:

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на

которые оформляются без указания Meci; ,

- в вагонах З-го кJIасса пригороДных поездов, проездные документы на

которые оформляются с указанием мест;

- в вагонах 1-го или 2-го кJIасса пригородных поездов, проездные

документы на которые оформляются с указанием мест, с доплатой

неработающим пенсионером р€tзницы от стоимости проезда в вагоне 3-го

кJIасса;

- на } чаСтках, где отсуТствуеТ пригороДное сообщение, в общем (а при

его отсутствии - в плацкартном или с местами для сидения) вагоне поездов

дalльнего следования всех категорий.

8.4. Пенсионеры, награжденные знаком (значком) < < Почетный (ому)
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7келезнодорожник (у)о прик€вом Министра путей сообщения СССР,
Министра путей сообщения Российской Федерации, президента ОАО
< Фоссийские железные дороги) или знаком < < Почетный железнодорожник

ОАО < Российские железные дороги> ), пользуются правом бесплатного

проезда в соответствии с Положением о знаке < < Почетный железнодорожник

ОАО < < Российские железные дороги> ).

8.5. Неработающие пенсионеры моryт, подав письменное заявление,

отказаться от компенсации расходов на проезд по личным надобностям с

передачей этого права своему ребенку, обуrающемуся на очной форме
обl"rения в высших и средних специ€tльных 1^ rебных заведениях

железнодорожного транспорта. Взамен компенсации расходов на проезд по

Jичным надобностям неработающего пенсионера его ребенку в возрасте от

18 лет и до 24 лет компенсируются расходы на проезд в плацкартном вагоне

поездов д€Lльнего следованиJI  всех категорий от места жительства к месту

1"IебЁl и обратно в период каникул два раза в'год в порядке, установленном
Учреждением.

8.6. Порядок и периодичность предоставлениrI  компенсации расходов
на проезд по личным надобностям на железнодорожном транспорте общего

{пользованиlI , предусмотренного настоящим Щоговором, определяются

Учреждением с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета

IШО Учреждения.

8.7. В целях улу{ шения матери€tльного положения ок€выватъ

неработающим пенсионерам - Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям труда Российской
Федерации, а также награжденным орденом Славы трех степеней, орденом

Трудовой Славы трех степеней, ежемесячную матери€tльную помощь в

рЕвмере 10 000 рублей через Благотворительный фонд < < Почет> > .

8.8. Оказывать ежемесячную матери€lльную помощь неработающим

пенсионерам, уволенным на пенсию до 1 января 2008 года и не имеющим
права на негосударственное пенсионное обеспечение, на условиях,

усганавливаемых Учреждением.

,Щействие настоящего пункта также распространяется на неработающих

пенсионеров, прибывших на постоянное место жительства в Россию из

государств - r{ астников Содружества Независимых Государств, а также

Латвийской Р9спублики, Литовской Ресuублики и Эстонской Республики,

нацражденных знаком < < Почетный железнодорожник)) (< < Почетному

железнодорожнику> > ) в соответствии с Соглашением о награждении знаком

< < Почетный железнодорожник) и льготах, предоставляемых работникам
железнодорожного транспорта государств )ластников Содружества

Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики,
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Эстонской Республики, награжденным этим знаком, за искJIючением
неработающих пенсионеров, прибывших на постоянное место жителъства в
Россию из государств 

- уt{ астников Содружества Независимых Государств, атакже Латвийской Республики, Литовской Республики и ЭстонскойРеспублики после 1 января 2Оl4года.
8.9. обеспечиватъ предоставление неработающим пенсионераммедицинской помощи в негосударственных (частных) учреждениrIхздравоохранения оАо oРЖД) в соответствии с территори€UIьными

программами обязательного медицинского страхования при условииприкрепления к данным учреждениям, в соответствии с действующиминормативными документами Минздрава России, а также дорогостоящеелечение в соответствии с перечнем услуг, определяемым Учреждением впределах выделенных Учреждением финансовых средств (с у{ етомочередности предоставлениlI  медицинской помощи).
8,10, обеспечивать Еуждающихая неработающих пенсионеровбытовым топливом в порядке, установленном Учреждением с учётоммотивирОванногО мнения профсоюзного комитета ппО Учреждения.
8.I l. обеспечиватъ предоставлени€л неработающим пенсионерам засчёт выделяемых Учреждением на эти цели средств услуги по изготовлениюи ремонту зубных протезов в .соответствующих 

отделениях
негосудар ственных (частных) у"реждений здравоохр анения оАо @яtд> .при невозможности полr{ ения этих услуг в учрежденияхздравоохранения, r{ режденных оАо прждrr, компенсироватъ затратынеработающим пенсионерам на услуги по изготовлению и ремонту зубныхпротезоВ, пол)ленные в лицензированных медицинских учреждениrIх.порядок и размер компенсации услуг по изготовлению и ремонтузубных протезов определяется Учреждением с уrётом мотивированного

мнения профсоюзного комитета I IпО Учреждендя.
8.12. обеспечиватъ за счет средств Учреждения В дополнение кустановленному законодательством Российской Федерации перечнюгарантий, бесhлатных услуг и пособий на no"p.O.n"" страхованиенеработающих пенсионеров, предусматривающ.a .rрaдо"тавление риту€Lльно-похоронных услуг или страховую выплаry семъям умерших неработающих

пенсионеров либо иным лицам, взявшим на себя обязанность организоватьпогребение, в порядке, установленном Учреждением с )п{ етоммотивированного мнения профсоюзного комитета ппо Учреждения, в 2о20гоДУ В р€tЗМере - 7 200 рублей, в 2О21-2022 - | 0 000 рублей, u ,u* . помощь ворганизации похорон (транспорт и др.).
8.13. оказыватъ содействие деятелъности советов ветерановучреждения, выделять для организации их работы помещения,
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предоставлятъ средства связи, канцелярские принадлежности, автотранспорт
для посещения инв€tлидов и одиноких пенсионеров в порядке, установленномУчреждением.

8.14. В целях матери€Lлъной поддержки ,'редседателей советовветеранов Учреждения в работе с пенсионерами выплачивать им ежемесячнов зависимости от количества состоящих на r{ ете ветеранов:
- до 100 ветеранов- 1 450рублей;
- от 10l до 300 ветеранов- 1 750рублей;
- от 30l до 500 ветеранов - 1 900 рублей;
- от 501 до 700 ветеранов_ 2 550 рублей;
- от 701 до 1000 ветеранов-3 800рублей;
- от 1000 до 1500 ветеранов - 5 00О рублей;
- от 1501 до 2000 ветеранов_ 7 000 рублей;
- от 2001 до 3000 ветеранов - 8 500 рублей;
- от 3001 до 5000 ветеранов- 10 000 рублей;
- свыше 5000 ветеранов - 11 500 рублей.
заместителям председателей советов ветеранов выплату производитъ вр€lзмере, определенном руководителем { .rреждения с уrётом мнениrIпредседателя соответствующего coBeTu 

".r.pu"o".8. 15. Осуществлятъ санаторно-курортное оздоровление неработающихпенсионеров в порядке, установленном Учреждением.
8.1б. оказыватъ ветеранам Великой отечественной войныматери€шъную помощь ко Дню Победы В порядке, установленном вУчреждении.

8.17. Предоставление социЕtлъныХ гарантий неработающимпенсионерам может производиться УчреждеЕием, в том числе в видеадресной благотворителъной помощи В порядке, уiтановленном вучреждении с 1^ lётом мотивированного мнения профсоюзного комитетаППО Учреждения.

железнодорожного транспорта России.
ветеранов войны труда

раздел 9. Обязательства в сфере социального партнерства

9.1. Создаватъ в
Федерации и законами

соответствии с законодателъством Российской
субъектов Российской Федерации условия длядеятельности Профсоюза.
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9.2. Безвозмездно предоставлять выборным органам первичных
профсоюзных организаций оборудованные помещения, средства связи,
электронную и множительную технику
Учреждении.

9.3. Осуществлять по письменному
Профсоюза удержание членских взносов и
порядке tIПО УчреждениrI  одновременно с
платы.

в порядке, установленном в

заявлению Работников - членов
перечисление их в безналичном

выплатой Работникам заработной

9.4. Учитывать мнение выборного органа ппо Учреждения при
рассмотрении вопроса о привлечении на работу в Учреждение иностранной
рабочей силы.

9.5. обеспечивать за счет средств Учреждения и средств Фонда
соци€Lлъного страхования Российской Федерации обучение и проверку
знаний по охране труда вновъ избранных уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда профсоюза, а также членов совместного комитета
(комиссии) по охране Труда в порядке, установленном Правительством
Российской Федер ации.

9.6. отчисJUIть ппО Учреждения средства в рztзмере 0,4 (0,5) процента
от фонда заработной платы Работников УчреждениrI  для проведения мер по
социЕlльНой защите Работников и членов .их семей, кулътурно-массовых,
спортивных и физкультурно-оздоровительных меропр иятий.

указанные средства используются по сметам, утвержденным ппо
учрежде ния и согласованным с Работодателем.

9.7. Предоставлять профсоюзному комитету ППО Учреждения
необходимую информацию для контроля за выполнением настоящего
.Щоговора, а также по
работников.

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы

9.8. Направлять, с г{ етоМ произвоДственных условий, для участия в
РабОТе ПРОфСОЮЗНЫХ СЪеЗДОВ, конференций, собр urrй,.u..оu""й комитетов
и президиуN{ ов организаций Профсоюза, на краткоiррчную профсоюзную
учебу членов выборных профсоюзных ор.u"о"э } полномоченных
(доверенньгх) лиц по охране ТрУда Профсоюru, об* ..r"."""r" инспекторов
по безоПасности движения поездов, не освобожденных,от основной работы,сохранять за ними на это BpeMlI  среднюю заработную плату и возмещать
командировочные расходы (проезд, проживание, суточные).

размер среднего заработка (средней заработной платы) определяется в
ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ СТаТЬеЙ 139 ТРУДового, кодекса Российской
Федерации и Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правителъства
Российской Федерации от 24 декабря 2оо7 года Ns 922, для всех случаев
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определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом РоссийскойФедерации, за исключением слу{ аев оплаты отпусков и выгIлатыкомпенсации за неисполъзованные отпуска.
9.9. Обеспечиватъ представителям Профсоюза доступ к рабочимместам членов Профсоюза в Учреждении для выполнения этимиI lредстаВителями 

уставных задач Профсоюза в порядке, установленном вУчреждении с учётом мотивированного
ППО Учреждения. 

"luzlУЧ)D.ГrflU''() МНеНИЯ ПРОфСоюзного комитета

9.10. Предоставлятъ
выборных профlоюзных ; "Н:ТJ "rfi;Н;Ж":Т "ЖiiН # :1Нсвободное от рабо,", 

"р"' для выполнения общественных обязанностей ссохранением средней заработной платы в порядке, установленномлок; lJIъным нормативным актом Учреждения, принятым с 1чётоммотивированного мнения профсоюзного nor"r.ru ппО Учреждения.9,11, оказыват" ,од,й"вие работе технической и правовой инспекцийтруда Профсоюза' совместных комитетов (комиссил) 

tпо 

охране Труда,выделятъ им на время проверки помещения, предоставлятъсоответствующую 
документацию, средства и услуги связи, транспорт ИДругое матери€Lлъно-техническое оо...r.,rйе, необходимое для выполненияИХ фУНКЦИЙ' В СООТВеТСТВИИ Со статъей З70 трудового кодекса российскойФедерации.

9.12. В целях повышения эффективности 
работы по предупреждениюI Iроизводственного травматизма устанавл;;# ""; ; r"" 

} '.rоrr"омоченных(довереннъгх) лиц по охране Труда Профсоюза и представителей Профсоюзав совместнъгх комитетах (комиссиях) по охране Труда гарантии ихдеятелъности В соответствии с'руоо""r." законодателъством российскойФедерации и Положением об уполномоченно|  (л9веренном) лице по охранеТруда первичной профсоюзной организации ОДо йждо ЬосaроФжЕл,лок€lлъными нормативными актами Учреждецш, 
. принrIтыми с учётом'" '""; .1: :"i:Н# :Т:Тl""'oзного* о,",: :_I Iпоучреждения.

перВичных 
"роб 

Ь",; ;  ; ;# :* *  .I "J# ; lж i;  "# : :нh 
J ffi; :т

ffffi* ; :Trfi: ;у; Ix; : ,-"" и произв"; '; ; ; "# ; ;т,, 
в том числе

В Порядке, установленном 
" 

ч.] "П'ИВаМИ 
В ПРОИЗВОДСТВенном соревновании

tреждении с уrётом мотивированного мненияпрофсоюзного комитета I IПО Учреждения.
9.14. в

организаций Щ3i?.Н, Y# ""Ж'# # """* о:1; : ; . "J""фт:; ; ;
еДИНОВреМенное поощрение за добросовестный труд за счет средствУчреждения в р азм ер е, устан овл."" 

", ; ; ; ; ; ;  Z.2з .настоящего 
{ о го в ор а.



-
28

9,15, Производить по письменному заявлению Работников - членовкредитных потребителъских кооперативов, созданных с участием профсоюза,ежемесячно удержание из их заработной платы и перечисление всоответствJдощие кооперативы установленных платежей.9'16' ВОЗМеЩаТЬ Расходы ППО учреждения на предоставлениевыборным и штатным работникам Профсоюза проезда, предусмотренногопунктами 7.1. - 7.12. настоящего Договора.
Возмещатъ расходы ППО Учрежде ния напредоставление выборным иштатным работникам Профсоюза проезда железнодорожным транспортом

аЖ:Ъ":: :"# : : fr.' 
u",",o ре€tлизации условий настоящего щоговора

9,17' ПривлекатЬ К дисциплинарной ответственности и уволънятьРаботников - уполномоченных 
_

только:: .т:"-профсою,""""":"ff; l; ffi 
fir: llЖ:ВеРабОТОДаТеЛ'I

9.18. Приглашатъ lrредставителей ППО
согласия директора (руководителя) частного
правом совещателъного голоса.

Учреждения

учреждения

на совещания

ОАО < PЖД)
с

с

раздел 10. Обязательства Работников

10,1, Соблюдатъ Правила внутреннего трудового распорядка,выполIo,тъ возложенные трудовые обязанности в соответствии с трудовымдоговором и должностной инструкцией, качественно и ответственновыполнятъ производственные задания.
10,2, Способствоватъ внедрению инноваций, постоянно повышатъ своюквалификацию, в том числе путем самообразования.
10,З. Соблюдать требования й;", труда, предусмотренныенормативными правовыми актами Российской Федерации и локалъныминормативными актами Работодателя, выполнять пред} aсмотренные системойкорпоративного медицинского обслужив ания профилактические иоздоровителъныё мероприятия.
10-4. Соблюдать педагогическую этику, проявлятъ взаимнуюВеЖЛИВОСТЬ, Уважение к другим Работникс

Мешающих другим работникам ; ; ; "; ,: ': : : i'' Не ДОПУСКаТЪ Действий,

права и законн"; ;";": : : : : : : :  
ВЫПОЛНЯТЪ ИХ ТРУДОВЫе ОбЯЗаННОСТи, уважатъ

10.5. сооrr. 
ИНТересы других Работников.

обеспечивать:: ffi J."# "i,ъlT,I * T;;yTrJy;;} H:,ж:# Hl
ffi:тjf,"rj lЗВесТными 

при осуществлении трудовой деятелъности у
10,6, { ействоватъ в интересах Работодателя, пресекатъ посягательства
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на корпоративную собственность, недобросовестные действия, наносящие
ущерб Работодателю, отстаивать корпоративные интересы в общественной
жизни.

l0-7. Незамедлительно уведомлять руководителя структурного
подразделения Работодателя или своего непосредственного руководителя олюбых ситуациях, описанных в пункте 10.6. настоящего Щоговора, либо об
угрозе возникновения подобных ситуаций.

l0.8. Работники, независимо от занимаемой должности, несут
ответственностъ за соблюдение принципов и требований законодателъства
РОССИЙСКОЙ ФеДеР аЦИИ И НОРМативных документов учреждениrI  в области
противод ействия и предупреждения коррупции.

10,9' В отношении Работников, грубо нарушающих трудовую ипроизвоДственнуЮ дисциплИну, предОставление отделъных гаран тий ильгот,
предусмотренных настоящим .щоговором либо лок€шъными нормативными
актами Учреждения сверх законодательства Российской Федерации, можетбыть приостановлено или р{ енъшен их уровень на определенный период
времени.

переченъ таких гарантий и лъгоъ а также порядок речtJIизациисоответствующей процедуры устанавливаются лок€шъным нормативнымактом Учреждения, принятым с 1^ rётом мотивированного мнения
профсоюзного комитета ППО Учреждения.

Раздел 11. Обязательства ППО Учрелqдения

l 1,1, Взаимодействовать с Работодателем, руководствуясь принципами
социЕtльного партнерства, уважениrI  взаимных интересов Сторон.

11.2. Мобилизовывать трудовые коллективы на достижениестратегиЕIеских целей Учреждения, выполнение производственных задач сисполъзованием современных (новых) форм и методов управлениlt иорганизации производственного процесса, внедренйе, 
""r.окьэффективныхтехнических итехнологических решений, а также создание благоприятного

соци€tл ьного кJIимата в трудо вых коллекти вах.
11.з. В соответствии с законодателъством Российской Федерациизащищать экономические и профессион€шъные интересы Работников,

контролировать соблюдение нормативных правовых актов РоссийскойФедерации, лок€lльных нормативных актов Работодателя, оказыватъ
работникам (при необходимости) бесплатную юридическую помощь.

11.4. Не допускатъ трудовых конфликтов по обязательствам,
включенным в настоящий Щоговор, при условии их выполнения.

11,5, Осуществлять профсоюзный контролъ за состоянием охраны
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труда, представлять интересы пострадавших Работников при расследованиинесчастных случаеВ И профессион€UБных заболеваний, связанных сисполнением трудовых обязанностей, оказывать необходимую
консультативную помощь по вопросам охраны труда и здоровъя Работников.11.6. Организовывать и обеспечивать эффективную работууполномоченнъгх (доверенных) лиц профсоюза тто охране труда.

l1,7, Вноситъ предложениjI  и r{ аствовать в разработке и согласовании
норм и правил по охране труда, программ по охране труда, быта и здоровья
Работrппсов. 

|  -- 'rJA* ) v'

11,8, оказывать содействие Работодателю в проведении мероприятийпо сохрurнению жизни и здоровья Работников в процессе производственной
деятеJIьности, продлению их проф есси он€Lльного долголетия

11-9. Участвовать в работе государственных комиссий по приемке вэксплуатацшо объектов производственного и соци€tлъно-культурного
н€} значениrI , построенных для Работодателя.

11-10- Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексныеобследовашrя связанные с обеспечением безопасности движения поездов,охраной труда, здорЬвья, и по специ€tльнойtоценке условий труда.
11-11_ Проводитъ среди Работников разъяснительную работу повопросzlм въшолнения обязанностей в области охраны Труда и окружающей

среды.

7 1,12, оказыватъ практическое содействие руководителям Учреждения,его струКIурныХ подр€вделений и специЕtлистам по охране труда в решениивопросов охраны труда.
11,13- Участвоватъ' в установлении причин возникновенияпрофесспоншrъных заболеваний, в расследовании несчастных слr{ аев напроизводстве и принrIтии решений по установлению степени виныпотерпевI I I I ,D( в порядке, установленном трудовым законодательством

11.14- оказывать содействие Работодателю в проведении кулътурно-массовой и фйзкультурно-оздоровительной работы, Ьо.u""ruчии детскогооздоровлениlI  и отдыха.
11,15. Проводить информационно-разъяснительную 

работу повопросам негосударственного пенсионного обеспечения, обязателъногопенсионного страхования, получениrI  и возможностей использованиrIматеринСкогО (семейного) капит€uIа, ре€шизации жилищной политики,настоящего Щоговора.
11.1б. Участвоватъ

порядке и на условиях,
Федерации.

в,,нормотворческой деятельности РаботодатеJUI  в
предусмотренных законодательством Российской



-

| | .l7 . отстаивать

з1

интересы Работников Работодателя на

федеральном, регионЕLльном и муницип€шьном уровнях.
11.18. !аватъ рекомендации Работодателю по вопросам обеспечения

режима Труда и отдыха Работников, соблюдения графика отпусков в части
периодилгности их предоставления и продолжительности.

11.19. Участвовать по приглашению Учреждения в селекторных и
производственных совещаниях.

| 1.20. оказывать содействие Работодателю при взаимодействии с

федеральными органами государственной власти по вопросам возмещениrI
средстВ иЗ бюджетов Фонда обязательного медицинского страхования
Российской Федерации и Фонда соци.lльного страхованиrI  Российской
Федерацlпл.

l| .2I . Предоставлять работникам Профсоюза за счет средств,
переI IисJIяемьD( Учреждением согласно пункту 9.б. настоящего Щоговора,
социz} льные гарантии, предусмотренные следующими пунктами настоящего

работнrшашr 7.| l., 7 .lЗ., 7 .l7 . - 7.2О., 7 .26. - 7 .28., 7 .З0.

Раздел 12. Заключительные положения

l2-1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с 1 января 2о2О года и
действуетпо 31 декабря 2022 года.

| 2-2. Настоящий Щоговор может быть продлен, изменен и дополнен по
взаимной договоренности Сторон.
' Изменения и дополнения в настоящий Щоговор вносятся решением

двусторонней Комиссии по подготовке коллективного договора и контролю
за его вьшолнением, без проведениlI  коллективных переговоров, цосле
взаимньD( консулътаций гD/тем подписания Сторонами дополнительного
соглапIенI IЯ к настоящему ,,ЩоговорУ, которое. является его неотъемлемой
частью и доводится до сведениrI  Работников под ро..r"a".

CTopoHbi вправе совместно давать р€въяснения по вопросам
применения положений настоящего Щоговора. Разъяснения по вопросам
применения положений настоящего rщоговора осуществляются Сторонами в

форме совместно подготовленного отдельного документа, подписываемого
сопредседатеJIями Комиссии по подготовке Коллективного договора одо
кРЖЩ> >  и контролю за его исполнением.

| 2.3. Контроль за выполнением настоящего ,Щоговора осуществляется
двусторонней Комисси€йlпо подготовке коллективного договора и контролю

за его выполнением.

Итоги выполнениrI  настоящего Щоговора за полугодие и год
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рассмаl,риваются на конференциях, собраниях, совместных заседаниях
гrредставителей работодателя и профсоюзного комитета ппо Учреждения и
доводятся до Работников.

12,4, Стороны обязуются обсудить вопрос о продлении срока действия
настоящего { оговора или о принятии нового не позднее, чем за 3 месяца доокончания действия настоящего ,щоговора. Сторона, пол)п{ ившая
соответствующее предложение, обязана В 7-дневный срок со дня его
полу{ ения начатъ переговоры.

12.5. НаСтоящиЙ Щоговор закJIючен в г. Новосибирске < < 26> >  ноября
20| 9 года, в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и дляоргана
увеJо\ rительной
сил\ I .

регистрации, причем все экземпляры имеют одинаковую

От Работодателя:

Заведующий частного

от Работников:

Председателъ первичной профсоюзной
организации РОСПРОФЖЕЛ частного
дошкольного образовательного

учреждения кЩетский сад J\b 165
открытого акционерного общества
< < Российские железные дороги)

подrIись фамилия, иници€шы

дошкольного образовательного

подпись

r{ реждения к.Щетский сад М 1б5
открытого акционерного общества
< < Российские железные дороги))

фамилия, инициaL,Iы

{ У' А.М. !олженко
.JЧ^ ь ^  l)
,r Ll/  а аТ L Н.А. Кулабухова----т,7--т-
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