РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Трудовой договор.
2. Положение об условиях и порядке проведения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации работников, обучение их вторым профессиям (где, в каком количестве и т.д.).
3. Перечень работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Графики сменности работ.
6. Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня на части.
7. Перечень должностей работников, которым предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный
рабочий день.
8. Положение о тарифных ставках и окладах, применяемых в организации.
9. Положение о системах оплаты труда (повременно, сдельно, иные системы оплаты - какие категории
работников, в каких производствах).
10. Положение о порядке, условиях и размере надбавок за профмастерство.
11. Перечень производств (работ) с тяжелыми и вредными условиями труда, за работу в которых работники
имеют право на доплаты за условия труда.
12. Положение о проведении индексации заработной платы и повышении тарифных ставок (окладов) в связи с
ростом потребительских цен.
13. Положения о премировании работников, руководителей, специалистов, служащих за высокие
производственные показатели.
14. Положение о порядке и условиях вознаграждения по итогам работы за год и за стаж работы.
15. Положение о системах нормирования труда, порядке и сроках введения, замены и пересмотра норм
труда.
16. Соглашение (план мероприятий) по охране труда и сметы расходования средств.
17. Положение о порядке и сроках проведения обязательного при приеме на работу и периодических
повторных медицинских осмотрах (обследованиях).
18. Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты.
19. Перечень профессий работников, получающих бесплатно моющие средства.
20. Перечень профессий работников, получающих бесплатно молоко или другие равноценные молочные
продукты.
21. Положение о порядке учета нуждающихся в жилье и его распределении.
22. Положение о порядке предоставления беспроцентных займов и субсидий работникам на приобретение
жилья.
23. Программа (план мероприятий) обеспечения занятости, сохранения и создания рабочих мест в
организации.
24. Положение о комиссии по трудовым спорам (КТС).
25. Смета на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.
26. Перечень помещений, оборудования, транспортных средств и средств связи, передаваемых
работодателем профсоюзной организации для осуществления ее деятельности.
27. План мероприятий по охране окружающей среды.
28. Положение о фонде социальной защиты либо другого аналогичного фонда, если он создан в
организации.
29. Протокол разногласий по несогласованным вопросам коллективного договора на 2013 год.
Коллективный
договор
с
Приложениями
принят
на
собрании
первичной профсоюзной организации (либо на собрании (конференции)) работников
Представитель работодателя:

Представитель работников:

(конференции)

