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Администрация ЦВР «Приоритет» в лице директора Захаровой С.А. и в 

лице председателя совета центра ЦВР «Приоритет» Гладких М.В. составили, 

подписали и внесли изменения и дополнения в следующие пункты 

коллективного трудового договора: 

1. В пункт 1.9, 1.10, 1.11 в следующей редакции согласно                   

статьи 43 Трудового кодекса РФ (ТК РФ): 

Статья 43. Действие коллективного договора 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает 

в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 

коллективным договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трех лет. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного 

договора, заключенного в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации, - на всех 

работников соответствующего подразделения. (в ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006  № 90-ФЗ) 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.(в ред. Федерального закона                             

от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая 

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

2. В пункт 2.3 согласно ст. 59 ТК РФ о срочном трудовом договоре, 

внесенной Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ изложить в 

следующей редакции: 

Статья 59. Срочный трудовой договор (в ред. Федерального закона           

от 30.06.2006  № 90-ФЗ) 

Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может проводиться только в течение определенного периода (сезона); 

с лицами, направляемыми на работу за границу; 

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие 

работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) 

расширением производства или объема оказываемых услуг; 

с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на 

заведомо определенный период или для выполнения заведомо определенной 

работы; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 

с случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или 

на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на 

работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов 

избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления, в политических партиях и других 

общественных объединениях; 

с лицами, направленными органами службы занятости населения на 

работы временного характера и общественные работы; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с лицами, поступающими на работу к работодателям-субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 

численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 

розничной торговли и бытового обслуживания-20человек); 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера; 

с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это 

связано с переездом к месту работы; 

для проведения неотложных работ по определению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 
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с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

с творческими работниками средств массовой информации, организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 

иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утвержденными Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; (в ред. 

Федерального закона от 28.02.2008 № 13-ФЗ) 

с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами. 

3. В пункт 5.12 договора согласно ст. 128 ТК РФ «Отпуск без сохранения 

заработной платы»: 

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

4. В пункт 2.3 Правила внутреннего распорядка: 

Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия. 

Без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и 
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сроки такого перевода предусмотрены ст. 72.2 ТК РФ о временном переводе 

на другую работу. 

Статья 72.2. Временный перевод на другую работу (введена Федеральным 

законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 

то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных 

случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается также в случаях простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения 

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей 

статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 

второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

5. В разделе 5 договора «Рабочее время и отдых» и в приложении № 12 к 

коллективному договору учесть требования согласно ст. 117 ТК РФ. 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и 

карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с 

неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, 
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химических, биологических и иных факторов. (в ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, и условия его предоставления устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ) 


