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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Муниципального унитарного предприятия 

«Ростовс1�ая транспортная компания» 
(МУП «РТК») 

на 2018-2020 г.г. 

Коллективный договор прошёл 
уведомительную регистрацию в управлении
по труду министерства труда и социального
развития Ростовской области 
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после прохождения обучения без уважительных причин по инициативе 

Работника, прошедшего обучение, Работник обязан возместить затраты, 
понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально 
фактически не отработанному после окончания обучения времени. 

З .1 О. По просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 
устанавливается индивидуальный режим труда (продолжительность рабочей 
недели, длительности смен, начало и окончание рабочих смен, применение 
гибких графиков работы и др.) на работах, где производственные условия 
допускают такую возможность (ст. 173 ТК РФ). 

3 .11. В целях создания работникам МУП «РТК» условий для 
дополнительного участия в производстве допускается работа по совместительству 
в свободное от основной работы время, но не более четырех часов в день и не 
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 
времени за другой учетный период), установленной для соответствующей 
категории работников. (ст.284 ТК РФ). 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ВРЕМЕНИ

ОТДЫХА И ОТПУСКОВ 

4.1. Для работникам МУП «РТК» нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40-часов в неделю. 

4.2. Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к коллективному договору), 
графиками сменности, утвержденными Работодателем по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией, с учетом специфики работы и 
соблюдением установленной продолжительности рабочей недели. 

§ 4.3. Суммированный учет рабочего времени определяется Правилами
внутреннего распорядка (приложение № 1 к коллективному договору).

4.4. К работе в ночное время не допускаются: 
- беременные женщины;
- инвалиды;
- работники, не достигшие возраста 18 лет;
К работе в ночное время могут привлекаться только с письменного согласия

и при условии, если такая работа �е запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением: 

-женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет;
-работники, имеющие детей-инвалидов;
-работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в

соответствии с медицинским заключением; 
-матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5

лет; 
-опекуны (попечители) детей в возрасте до 5 лет.
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