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I. ооцп. пффпш
1,1, НФ,щй trмепrrный дого!ор яв],етlя лффrым апо!.

Ёryлируюцrм соцльнстrп
ýюдffiноff учреядеяии дополяи.'ъвоrо обр8овмш АшерGСудх.нскоФ
Фр.д.коm окруй (Доj !-cкorc т'орчёсtм, (дJее МБУ ДО ( ДДТ,)

l,2, Стороншя KФremrнoro лоФФрr ,етlmr:
р.6ffош ь (лреш rc) з ]rц. еrc преlпаптелr ,фкора МБУ

до "ддгD
рабоflши мБv to,Лдт" . 1rц. и\ пр.lп,!пфп i.рrчной

профф!оП о!шФr р.бФнпхо, МБУ ДО (дДТD.

l.]. Коtrлqпившй ]оmюрrruвaя всmвd0rл. Тр!!овц rо!*Фч
Ро.спП.юй Федераляи (дмф ТТ РФ), Ф.деравяым ако!ох Ю
профффuдыых фюз ,

I раюш аmм, Рофпп.kоi
Ф.л.рацпк u KeM.pOBcKoli обidсrп, Ку!бi.с(rм регфФьвым со.iдщ.ви.м
м.хд, Ф.д.рщи.й проф.оюrкых орrдlrrаций Куrбýфq КФл.rrей
Дшлки.тщяя Кеvероrко о6rgт! я работофtлflя КеI9роmкой
оfu!.fl, Йрасre,ш Фпашф!фl m орвялrщлп, я*оfiм!., ! Еj.няя
д.пr'сrу.хт! йратmнш, яrук, к.Y.роекой об:шя, т.ррхmрцьl!п

d .Ir!ffчх йяrаEю р16.rодitlr п
фбmиоi ло об..л.ченtrю тр:\trоrыi пф. i яюнпк rmp.col Ёбопrюв
учр.щяиri сlЩ б.лФ 6]rФпрп,тн!\ tсlозий Tp}I fir р!6о lФi
уlр.ш.яи, по ср8я.няю с y.t

н проф.сrcнuьп*
под.ржкrработшоь,обеспеч.нйяэфф.пишоliдФляфмучфхдфи.

1.4. Кош.mвФй доmвор распроФрамmя ш в..х рабогаикоз

1.5. КФлеmшd.Фп!ор сохфн
нахм.нофнri] тппа rчреЕеffi,, рфрrrняцlи

,{гdsF{, в фрме пр.обвФв.шt , ш! пр, суФ. руrоФцrdr

прtr рdфжI@п! }члф.яi, , форш
рФеiфя,l 9щёr.яяя ! Ечеirc *.Ф .nom р€орвнищиr Пр{ frv ]ю6!я
и] сФров яIет прм Еrпрi! ъ,р)i
нофm холепrвного ]оmвOрl яля про енrл iействпя насю,ц.ф доr0,0р!





пряrш о пршфФш рабdвлю. х рейr в мош. ш r
цФ.6ф. лрф!il@е м в слуsuх, пЁryсмотреmп ft, d, 99 r l l3 ТХ

rр.фиtr рабФ (грiФuш сv.няffi) - .1. l0] ТК РФ:
п.Ёqgнь до]fiосtй р.6откико! шя

н.ROр!ироФяhй рабоч,й деяь r прOдфжит.льяоФь пх дополнrЕльною
отпусн(сr, l01, 119ЖРФ)|

Ф.фяtоЕrсю! .т l21ТКРФi
!руп. лошФ. яорцш. .m л р.ш.m, п!.лу.lо!р.нн!. ТК

РФ. н.мш мм доФФrоt.соr]шш
1,1L ПF.ювш аxшl р.rуirрrфФуя mI@ - tpy!o.r.

шftr nk. флшm y.xjy есйrяиfu
МВУ ДО {ДДr, в mце лрфюв х Ёбсtошшеу вrc дл.*юф МБУ

согл.ш.ви. об охф{е труда .т, 45 тх РФi
друй.фrлаш.яш m 45;46il00| |44 ТКРФ,
Лоkфьlыо кормативше не MoI}T протлrофчfiп

1,12, В нrcDrц фrcюр. учавы пшм.яш Ку!6фскоФ
ЁmшмоФ Фгшеш ёхý Ф.д.Fsцrclt проФФшяý орФищяl
К}.6@., Koмerx.' дщпс!р.цrr Кd.роЕкоa обтп я рrбошмrш
обл*fl и ОФслФrc trлщнш x.firy ]l.л.рпмi обЁш r
н.уш кd.рФсюй й,'m , о6r'Фой орrаt@Ф.r профм
е.6.rвию. mродоD облоошш п шро PlD ло уср*!фrr{подфо@шм Делrреrrуl т.ррлторrФноф Фглfu .ш,

1.1', Пр.п доmюра ршмот.н я прtrяfi Hi собрdп рботнию. МБУ
ДО (ДДТ,

2. Трудоrьrc овоше в пя

2l СФр!lы исхол,т Rr тоm, чФ:
ltlудощ. овоп.яш !.*д/ цботня(он

фmФрq *шюr-юm
{olloшm о тру*, пеш.шфr .ш фор а rрудоьФ !d!r.Фбl
,uфщ лDвftФr )6_3 х ПфтФчс пФоФ сФрш.нФмi
сп*м фп 1руФ в шудr.Ен,ý {цтlщf,щ) rФ.хиm я.

ТрудофЛ доmюр пфsплоj яа яеолрФ.л.ля!й cpol
З.mч.нrc срочяоrc тудовоФ доrоворб кк ясмюченr. допу.ьаФ s
cl)4ax! югда rpyloEle бль устаяом.ны нз







Со6!аm соuФюш
инщrапЕ прфкома а пее при фуппово

26 Профсоюliнi коvщ, р.апи.у! прiв
,прш.пш ,чЁм.lrе! серз прФфrо!]

рrбоюDш( flK ! по
фрдщ.ши р!бо ffков о

p3ботяяков на rаd!. в

27 Пре$дш.ни. Фудовых лоrоаоров . фбФяйкfuп (увU.(еtrпФ

9 РйФяrl. ,Rшщфr {тм!й пDоФсФI, ф

,t."""""



з. (ьлrтr rФш п порп! IpyJi
Сrор{! псюи в юrо. что:

],l, ъфбом п]m рсботнlrд! мБУ до (лlтл ].ftrамп|яс,
rlrrоrцl! ]оФФф!п (Jопо]яgrсльныш соIlаш.нлr!{ l rрушlшt
rоююро )в.mщтвппстр
правrычя дfuи ор]iяов ш)ар.rЕ!ной п.с Кемеровскоi об]дсти.

JororOpOM и поlожеяие
рабо иков МБУ дО (.1дт,

]аработн пmrзпэбiтниrовФ]юв s.ебя
фi(. ром!ньй рr!ер оgцl (lоiжяостного оппа). стлвiк ]ао,6Фhой

nnoTul а у tr.дliопческп рабd

в!п]аr! ко!лsфяоян.rо хФiя.рлi
,ullraT! стляуJяр}юцеrо хrраft р!

Фиксврошя!. р!rм.р! оduоs (]ох{ностнý оtm&r), спюк
iрабоrяоя пiаъ уЕrвчхmФтсl рабоftикэл . лричsеяием пов!шsющях

нФичи, учепоп степея,, лоцр!]оф ]Фяtrя,l0%.
ПриNснен_{ý- ]еlнкоrc поь,щOюцgо юффи!reнi8 t ошаду

(iо,*яфтфцу o{Er\ Фsrc трмотной mдт, обраrует новый омФ



'lо б- r п г)iо,о!пт.т vБv ДО Д"л l , ,о.оrковi"чю (

l) прп !ыпопеяпп рабоr. вр.8ыми и (,ли) опасяы!и я ус]ошrмя
труд.i пвр.чис]евных в п.п.{нrх работ с яеблФпрш ьl i ус]овпrш,

лрккаrом государстЕнкого kоуиffi сссР по
lародяому обраФзмию от 10.Ф,Lq9Oг, л'!579 и прIщох миrлФр.тм
irуки, в!сцеп шкOлы п т.хккч.с{Oй по]Rпм рФ от 0r,]01992r, 

'Фбll, 
3

Е*. |яц р,6Ф с вЁ]н!мi п (L]я)
Фбочп !ý- з сlI, ФЗ Ю

сп.цrаrьной фЕ усjомп ФуJD Ф 23 l2 20: ]n ,ъ4]6-Фз (пrъп 1.6. l47,
219ТКРФ)lрсý.ре4l2%,

6.) Прп мtrненяп р€йт в ,сrФrщ отпшФш.r Ф норхмшцх

прн .оNсщесш проФеФий (ф'жнФtй), рлшир.йl roi офлу*и!фg,
,Еляч.нgg объN, рабФ!, я.полнеши
ф}тстl}юцеm работнию В соотý.rвпл со ст,ст, бФ,2, 15r тК РФ parffep

. уч.Фм .о!ержмия и (ипк) объема
оформлi.тс, допоrяreльны соrпац.ни.Y k

! рiботу а влходые я нербоqr. лрдцн,чя!.ппr, о,п l49.15]ТКРФ;
, рщ4 в яоwф !rем, с 22 чФ. ю б gmв в рФм9ре 40 прuспм

омФ, сmg зрббffяф плiв . смgсr,пr со cт,l5r тк рФ. кrj@пм
Р.мяdшш соfu.пя.! кшу lDс$rашей проФ.фrных орЕяr!шd
к)збфq коfu€гяей 

^щяист.ш, 
ке!.р.Фюй обrтп l рабф}шr

, работу з щФпе врем с l3 !о 22 часов в рачф. 20 про!.яФ. оgФ,

в.)* !ыпФяеDие rопо,впdsь,х работl яе входящях ,
о6,,нност, _!ф.!яв(ов, 6.] Фк,ти, trптяой полжяости



ЗарэбопФ шата шп]л,trlктся ]0 чя.]i Еý ш.ю !фrФ (3Фнс
в.9.т цработяой пiаты) и 15 чисr3 с].лчющеm ra оветны, s..rцi Прл

иi, я.рабочkли
трбФ!ой плат! прол,ьоштс, Rа 0яунс ,ою дяя РвмФ эвак.! сфвшяr

дl (дOiяRоспOф 0к!4ra), стrвки тработноп mаты,
Hoi птть п.даrcr чкFп1рабйни}ов,

мвh,|___4цGп--





,прх поrуqсн,и iы.шеп обраовмия

"*--zA*-**



mфц.яяП от 25 r2.20l]г фиrcиDФ Rы. Dа фх оицФ
(!ол*нoФых оклщов). Фк зарвбот,ой маты прее,fr.Iьно t

шяфившояяý! }эошr! tжr пЁýсvатчмш r пФохеш об оmЕ
tрr!. рдботнtr(оD )пlр.ш.нtri, coot!фcтEвro в
yoryт уФанlмяФтъс, илы. рамеры 0цмоз (дOлхносiных otrФов). сfu(
я!ЙФой пlп,

сруiа}тяы€ подрlцелфrя }t]рф.ниri
рас.йтр!щ подrоrомеяя!.работод.rФел пrо.Еылоrохс!иt об

шfi. твm р!6сrнжов МБУ ДО ФIП, я ipy.ш ло&l9нш яорштrм
аmr по опmЕ iвдq ш.r rвя]у, fо лроФфюшяй юппr пр! т.! о6,g
добяrаi!с, сойветсп,i rоkmя
коrл.ктпвяOуу доlOвору н .прФе
яо9rпзяоr. iп! р!бфliт.m бо .огпаФфiп, ую прячяяу юi ыeп
пр€доreнш по .о mерш.!стюмнtrю]

коФоtrrрует мо!нооь фботолtл, t зыпIЕ rфаботвой пjiв
рабФнrкfu б уФпом.нкые .рош. пя.дъiмб
ffi.в!юшi. Ф{.еяя I лабсrояЕrюl

rоЕтроrпруfl я!чпсjёпF. { вы[lаты проц.нюв (д.н*ной
хомп.нсдш) ! спуче фрущеяи, р!боФпатеr.! .рохо, в!шФ! ярдботной

другш .ыплзтi прrчтаФцпся рабопикш,
Лр.щшп пrсьvемы. тЁбошd r райтоФЕlю о нýq!Фм 

' !ылtrп.
юm.ющ. О лрп,пfi !ср* вбоDлЕiь обвав сфбщ проФюvJ в
я.дФьвый .рок со дяя пФучеяш Ф.боФнпi Реъ,сн,.т фботrrкам мБУ
ДО ФДТ, пх прФо ка попуq.fu. !.Ефой компеяQцип щя iарушенп
срою, ,шfi! !!rабс]Dой ш ы, оп.@! Фп!.в х f,р}flх Ntrrаr. прФ я
прrфФповку Ф6.m в сiучre лрtrр.чки выпr,ты ърбфой [l!fl боIе
чФ н. l5 шеi, о(Фьвает фботпкам содей.тви. в решитция их прlli

l95 ТК РФ fiа! т перед работо,ф.ff. а в
Фошш, руюDдтгu !арсЕпri п.Ёj .D ф6.юIте1.I о прппс*яп
& л.цшh.рной ,{ц, яар!ш(rшп

об оплrте туда] уФови, колл.кrиOяоrо доФвора]

a Р.6оче .Ёi! ! вр.ш отдыu
4,1 Учр.меяпе рrбФёr g р*пе ссмlдневяоп р.6.ч.i недши

(ýятш дfl.й мог}т лроФ!пк, э iюбоfi цеяь я.дФ,, вмюча mс*Ё.iые ,
шхх}]iрм пнп), ,}r рабоflико. уФноrrея! шФпт.мr рабоW

Ешdс, l обп!t rяыi ýьпоrной !ёв
п один .в.6одндfuеяь по !ФможноOтл

Д*,-- ,а/, ,lц.*_



42. Продоiяиrе]ьяость р96очего вЁмеRи t руkоводrщпх
ruбоFчkоD, rч.6яо_вспо\огзЕл
.фтаrurт 40 чеов з це!елю (кор!мьная лродо]жпеtrъяоfiь рабочеm

у рабсflякф. ,rшц,пф пяФrфм л.рфi п второп Ф!!п.
оч.ю вр.!еял n. 6.i.e ]5 qr.ol (.r 9] тк

Для фдзфвФФп рабоrн,kоз устO*омека сокрвцёiн
про!олдит.льносlь рtrбо!.ф Bpe!.Htr (е боl.е ]6 часов в {е!е]ю
Проlолж,RlьнФtч раб.ч.m ьЁ!.ни lнopм. чдоб i.]аmвq*юй Фбmы 9
павr.1 rработноп п,аrы) п.]аrо, пчкrf,\
сФtп}ьшI пrut!т! Упяобрна!м F}

Продолхиl.rrяоlть рабо!сФ зЁ\енп конФетноm рабоrнhка
оу ! опре!фяеrс, Правиfuп внrтр.нн.Ф

расflисани.м, каtяпарныv

]!йяаш,,1тЕя как при лр Ые на

рабочий ].кь (смена) ,iи непмяm
рJботн*Oч и paбoToлRreм чоl)т
р,6оry, вк и впосrспlrвяп непол!ыi



уФнамФftr фrоrншя .еаФяюш оlл!фФ ко!рц. }reрюd.r
рабоФмd.м по соr,аФDмию с профюмоv rc rc]ФФ. фу т де mдФi

хаеФр!оD rол. llpн сшац.яш rраФяп
оп}tюз д@н бчrь }чрi! прам некфрых пЕmрий раfuтяrхов нr
!ыбор врем.к, о!пу.(!, необкол!Фь обесп.чеtrп'
,{рсжмш, сщнiя iirmлр{,rя,х ).roBh, iт oTlнx. р€iffiпюв,

гффик оm}*ов iорматпв{!j .по ! с н{в
рабоФftль о5ян Фяаrомя rх рсбmшов Ф] Флкь (Ф. 2] ТК RD'

О Фrt яrчша фп}сп F.6dтник !оfuея бл rrвецёв рдботодЕлеv поi

rффп oTlDcIoB й,9Ет! 1а rcпФft.шl ик р.6mдатеtr. , пк н

рO6фяхом, можФ бmь вменен mлыо . .оrлдсиr р!6от!fuа и прфхо!а,

пл.iф л пrф чтD нлофеrrl !шзrорно _ $горlноФ}аЁлф и



Рfu.Gнrf отпrсэ и пр.до@еняе.rо по чктш! леп.нф

проplбовImlу вф*Еi ф),ю'Ф, Фко в ci)@ ш' i.н.жой

ТЬшrпфм. рвб.тяяки пшы. l0 л*
в.пр.ршяой псjвrомqес(ой работы шеm првво Hi дiиrльвыЛ Фу.*
сроком до одяою фдi в поряпке убаноmеяном Мянисtерd,вом обр.зовмия

a,lo, Paбoтoili.rb й,rrncr прсrФ.вl,ть фбо]яяk,v )ар.fiенш
mttФ б.] фхраiфяl Irабопоя м,ш (cr l23 ТК РО):

. рабшмцим trеiLfiN.рш m 0lрФп (rap€.r}) ло I,1 хдеяЕрlых дflli:

. рдботвющш ивlФи!ам до 60 кФёндарных ш.i в Флчi

. фботпmм в ФучФ рождеяяя р.6.вка, регяст?ацrп брам, смеФ, бпиrшх
род.тЕшюв - до J kш.царных асп]

. !u сdроffi.!м ,Eed ь шму ] l gm. tro 5 r .Hla!ш д.й;

. . с.вп с л.р.фпо! нз пош уýо rпкв l ].пь;

в перrод вкнд.ос.нь - 2 Фяi
.на пратяовми. юбircйной шm - ] деяьl
- по другш йсtоrт.лФам (по .оrлФоý3ш с фботодате,ем)
4,12 Соrпею .т 262 ТК РФ ш о\ц !1 ф!trЕrей (on.Ktнy,

поrcчЕm) ,а rчоЕ з Ё6.ню!
яш.!ш пЁ!фвцяrnя sdяЁ

со'jdшепю еж4у рабmпоч п ФбФодrшем и оФоршmrcя лриюlом по

4.1З, ПрофоФrып ло!пп
ф}цФмФ прq}.ошжi юlвDь r собrю].пrcI Фв робоiнхkф



5. yпD!{r l охрrяrrрtlr
стороны доФюр. рl.сматрrФи охраFу труш r цоровы р.ботни(ов

лр*д.яш в ш.Фф оmсrс п] прорrтФЕц нffф .яяп лm.л.нФл.
J.l, РабоФ.]ь об1lуФ, обещrъ 6.ФпФнuе ý]oBrr Ф),fl в

,ар.*дфяи! прl коФрuх псLrюq на рrйЕюФх .редлх
r (илн) опФм прои фдmенвык фапоров шй ypoвEn а ю{.i.тýи, не
пфвышам упаяOм.лных яоруаlrФц corшBaтb н.обrошffые у.лови, !Jя
охрев! , ,Ф.м.киr ]фрозьг рдбФн,хов

В }m цФх райфлtll ! Фотнст!яи с ,ЁфDнш,
цонo@ рЕпйсюй фtr р.ш! r ке!.ро**ой й]rcтя:

орввrзу{ вrпо,,l.нн. съшiртоl бgюпаснфrн Фуда в у{р*!.я!я,
отдсiсвп тппов!х i rcтуциi по охрав. Фу!а при проведеlrи .анrfuй!
сакпlарно.]пядеппол0 trчеспх прв!|л ( ноF!аlифD Сан ппН. покмьtrых
пЁrл] я ля.трух!яй ш охраtrе Ф}Ф фбояиксв]яxшg с ффIRяшл , ппU. п.(tфюrноф коуrrtm Соq.шк m
уiлшснш }tло.ri я охрояц iруш с уч€юп рбуtrьr?mв сп.ц!дrФой
оц.iш у.ломй ФуФ на ибож rфтц]

осуцmтмеr обуqс*е p3бФшов б.оп!сным Meto@ и приемш
выпопя.яш рэбФ , о{фашю п.р!ой помоцл ло.тфвцfu нд рабо1.!
rяструW по охран. труд4 лроЕр(у знаm тфоЕний охрФ Фуш]



офнrf усtrовий Фуд!. н] Е* яfrчняюв Фиюrcирошнш в рах.яс re
.нс. 0,2% m фоя!а опiдты труда Gr 226 тк llo)i

обфпечиtr я 0qёт cpelctв учроfuен{, прохо*деяие работнкамл
о6rвмьIm п.рrоlrче.ких
.охрlнму з пцн ч.m рrбсt! (!оjшФ) n ср.@ю !р.йтr! я.

пФF, в сфrfti.rп ФФ 2l1ТКРФ r
лрikФI МпздрааоФаъпя, РФ от l 2.M.20l l r, М 30] пр.ФФио!Фя}Ф

йкпесишт \энктарно



фуюrff юнтропь зr сфмние! услФей l охраяý тФ,д хд
рiбочхх шв,, ез r леsмrllоfrю лрWеяеяш рrбоflff(N сф!Ф!

рl,рдблъвва u )тв.рфФt праlша и ftстру(ц,и ло охрдн. Фудз шя
рrбоffiиkоЕ ло Фгласованяю . профкомо |

внсдряет опыт орmявщш ффеплвноli охфяы тру!а в
обр!Феtльных rФфениiхl

выполщ.т пфд.гамеяя, п тр.6оения техяпкш янсп.iтороr ту!4
0aо. rряa r-лоrно!оч.янur (довЁшых)

]rц m охрая. т!}Ф пр.ФФФ!вой орrаi!щии й уФневiп шr.i.!нuх,
тр.6.Dшй Nршы rЁа ооrrрноп r

орвяиýат vеролряifu l фr . {Dp l. с,янн!е с проФrtr!Еяюй
rдороьý r пощ.ржя!. здорофФ обрФ Iшни вбоmков

Hl вЕw , оrс Tiolri р.6от в г|фФенп,, вбпа.,.. орЕr,чr
rонФоtr (rej.тfl. наруш.ниl

5] В с,т* прппн.нrr !P.li мlни r Uорочью рrбоlнrr, прi

Р16.тппхп мБ} до ./цт. обп) юхi:
собф!ать тр.боБffия по охрая. rrу
пр.ходrть об}r].кФ беюп!ск!! мёrодам л прuё lм lыпоп!.ни, рабФ





6. Воплфы ]rЕrтOФп lrtцепп.цпr !рфсспоiаrш,r Фpor
по.чm.ххI ýЕлпфпmшr r п.р.по]мо'хi рйоfl{цо.

с ороiы,,rоL пl,о,о,.,о.еl,з.iU-'р ФfJер{ь n-o фн,

В цФrх пOrЕ.сеgtr, и тlтеiп.н{, пфф.сс,ояаrьяых tФро9

cotme, ус,ю3r{ Mr непоеоь3]о о роо(с/о . ьроrc обш!& /



п!тЕ.ы..йоNпыlРбФпювt

"l*a__4'_*_



Пр шр.ш.@ x.rrmffr}p h, шrобоч*. учшmт!
3ат.юряi рsбuняю4

пер.чrсЕяп в d. l79 тк РФ,
стOронýдофФрtrи.ь:
РrбофдаЕль,р!зri&, чФ пролll}Ф..тD.няыff прво нд освмея . яв

рабоr. Фl .окрбшфtrв щrЕ рrбо июi пря рсшоI
проиrводreл!яоФ! rруда и в&rиФrruки ло!ихо лrц, уkфаRld . ст, 179

ТК РФ. ф]ш тп. райтпfi:

пр.ФобФiшrc в \ qр.шевяr rcjb r боt. troj
,щщь1 нефl,. ffо or причия ияФ,дRфтпl
!уm@. яоюдеfl|ы. сех.л 11рф r боr.. ].tй)i
одном0 мат.рк , 0тщ, опеkунь

фtбм. iФfuФйсl Е ффбофёйып Ф ФношоЛ рrфъ
пре!фшЕле первпноллрофсою

прп ФlФ.щвяя шъrr вбфш, gе rопускс.t
,шrк.!л. по ФнвоП п!пgянс двух , флее рабФяязов лl о!воП сеув в

Р16свихе. пфуh.ш! ) rfuлсhп. о пЁ]dояш.л уФ]я.вп в .шtr
. ФФацспr.! чпсi.плOсти lrl штаrд. irkвilшr.й уqЁш.Еиi
ЁбоФýdь пр.аФ,шФ свобоl{ф ot рабо ьЁ{,
рабос.Ф д1 в h.дgф м, понсю поrоФ !е.rа рiбtrý с .dрФ.нtr

fuбmlrхш, ушьшешY , свп с illtrl@.й учЁе.яь,
ата работни(ов,работоФмь ЕlлIдсrщ

м!нф пФобце . раrrф. среffеФ кrФоlо явftтФ п !руdс .!пr'п

р!бовяюв по .огр.цепrю
Y.р!'.юlл.ысrо6.!ввшяхý
л.ревес !а друryю рабоry в

?. Соцr.rь{!. mрr{п r сочпl
7,l , Стор.зd ]оrоФоtr]trс( flо рабФоfrlý t6r1}ф,:

о.уц.ствrrп обr]iтФьно. соцямьно. стр!хощ!. рзбmзrю.
mрiлс, )ф!тhнФ! Фl.!аъяФп !юhмr.

офФ.!аt Ф, зс "ьф lelJbcre Фомtrrе вфlшщ.
0шq.й пошmв ла!ешUянсrом} стлоilняюi

в cMB.ErBfu со ст,l73 тк РФ,
СФрФý рФ.у!тя9фт уюлr!ё!я.

штiта шr хрэйяф
рrб.вm' в.фзможко (с п сог'rc,я)



с Ъkфо! Ке!.ролiтл обJrrя (Б
г м 36_оз iD.до.тавIяют.я г]е!ующе еры

соцаёr бан( д!lных о малообесп.фЕвrх .отр)!uggх, вшюсФ
одlлоьх !ат.Ёй, рабоrнrtос имеюших тЁl я боi.. ]еRй r rp, ляu с це]к
о(mФяi { цЁ.gой сош шой поддФхки;

про!одш рвб!т! ло орmявзцfи Фдчхз и ]еченlя р!ботнiков и х

юl,rdlнр,Ет с,ял6!.п. работоftтеtr.л rконоllЕль Ф об
о6rммьном со!rольнол dрахов.яи! рабdняkов по в.еI зи!ы сlрлховани,
(п..сяошф] уФхU!яскф i Jp,):

3. ГrЁнцi пр,r пno,!.oю!ной 0пrхпr,ц,я
п qл!нов Лрофсоюr!,

профоюrвой о?mнп{uЕ. d
в пр.)с.jаЕ;r). а такхс trраr'



]eft rяmrь лроф.ою,3ол оршитця!.
жрушен я е€ пр!ь, со!еllсвуФ ремиrачi, trрав пр!фсоюriой орmяиззцкя х
её Nборiý оршо& рФвпl!ю пффф]Еоф чsФвt

пр.до.ъ,,,.т пDфсоDrяом, roмиrtц, нетlи.и!о от чrсленяO.ти
рабоmяко, бесплатпо
тр.6овнrrч. Йеспс{енныс отоп]еняdц фЕшсиеч. 06пру]оваlяеI]
н.обходыые дi, фбо ы i рофrомо k п р.!.еiат.ля ор в ( ,ац п,. проЕ!.нш
собфмfi (rоtsфЕ !пй) вr.юв IrрсфФюч. l жх. орп.хпх!. ср.lФф

ко!пьютерло. форудоФкиq эjеkтронь)ю почт} и
ltят.рн{ (пд Еа]Bлtr ) рабmоmrет $ншk вщоl сыri), я.бхоJi!ые
яорgэвriые лраюш Jo4lsтj ля .!лопi.!ля фунtцл' профоюяоП
орililвдцtrя и.ё Opftloв, осушесrмф peMoxr, охраяу л уборI!а выделеrвых

прЕ,о.тэшяfl по запросу пре!с9дOm} прdфоюяоli орfu,*циk
бфмю я бФпреп,торнно п!форч,цФ. cel.iп п р6 .н.нd ф
сошФlо тру!овыч вопросам по вопрсдм }.ловй охрlны тру!!,
трабоmой шаты, о фаюнrcмi сропх мiлаты 9работhоi шат,. о

{пенсзциПв.лFа.g.в!пrэты'рвбmной
йаrы в у.таношекн!. rа.то{шяU фrовOро! срOки, пршводстЕltrом
та.vr j!.й$трзh.|ииФiчц

Стор.ш Фrовоги,псь ото{ чтордботошЕrь

.,,r- nl,t,-*-



fuй! ч.нов Прф.о@:
оfuФ ч,i.яа! ПроФ.оФ

парушсшпх лрзв путi! обрвдФ,
прdфrую похоФ в мсвноllфп ях



8 а Профкоу р.ryл,ряо {fформ,руФ рsбоlникоя учрем.нrя о
рrбfiе лрофощой орв!lтц,!. пFофоьrно.о
Фпftцюцих ю!iссий, р8IФ. в!m}лно !Евх р!6оflпю, gФЕ
пформа!иопые листm о зФедмяж прOфюма { ювФий, !R.мотр.нiдх
чмп фпрфц n прпяflц р.ценrrY, о ьDЕёшýх рйоюIтФю
пЁщожФппj р.lуъп р@яот9еь , обра фи' {фов Пффою* и
друrлх м.роц]штrях профсоюlой орвRи]ачяtr,
рiбФо@л.i, я.псrь}ф ш пф.р ацrя о рйm профсо8юй

3l. Стофяý прпrнм

}ЕлOл /-.,.rqнФш9



руко!оФФ проФсоюзной орIаяrlации! еФ ]ам.сrит .п Ф.6уФся
тдкт. сопФл. выше.тоrцего в!6оrноrc проф.оФ]ко.о орвна

Сюрон! !iозорллп!ь ч,о ffHou.Hil !ец+ ничп ср.!пr н,
no6poмtrф' л .щ!о}мпt]llоl' mяоЕ с собrщеке! пр!. mроя.
Ф.ситrпш в кlчФЕ о]нсл m Фяошu( Фч п.s.р@. свбшиой

9, КоятрdIь ]а в!пdлхепя.м mlrgппlвого дого,орr.
ОйФ;.хпFь mоЕох.

c,opoll sююрпао, Ф:
РабоюшЕrь напФфrФ

cтopolg пЕш лрlю лрошuъ п.йФвие lшr.кпriоrc юmв.рr
яа сро* яс бол.. трсх ieT Gт, 4] ТК РФ),

IЪр.mфры по rакф{екиlо
пфдлепю язсюiц.ю поrофр. !оtrfuы 6!ть нrиfi ra ] мфяцr до
оlоп!нш сров д.пft,яr шноФ до.оm!6



ПD{лфпп, х холлеЕi.Iойу фюфру
1, Прма !п)fЁнi.Ф тупоФ.о рФпорФв,
2. пшф!rc об оп]аЕ труs рiбовя{Ф мБУ до dцtгD с прЕrdшr!и,
3 п.Ёч.зь!шжво.тй рабопиtов с з.норхцозаннымр,6очимдн.

4. соглш.re ло о{ще Фft,
5, Пер.фяь лроффс|n я лФхноrcП раЬпrкоl. шфцш прф вд

обфп.ч.!ие .B@!bnon од.хдой я др}rdr Ф9дсlвмя

6, спrсок прффсяя л дФхяо.тей рабdпико,, ]щтых la работ. с

Фшчмп , (илп ) оп*я!мi уФом

7 IЪфч.нь дФхност.fi л проф4счй p8бФяkов
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