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основноЙ вид деятельности (по ОКВэщ) _ 85.41.Обревование дополнительное детей и взросльrх
дополнительный вид доятельности (по оквэд) - ш.tq.деятельность в
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в т.ч. женщин - 14 чел.
несовершоннолетних от 16 до 18 лет - 0 чел.
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подведение итогов выполнения колдоговора 1

:

срок действия колдоговора с 2З января 2018 г.

Принят на общем собрании работников
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Выписка из протокола
общего собрания работников

муниципЕtльного к€tзенного образовательного у{реждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной iттколы муниципЕIльного

образования Ейский район

от 23.01.2018г Nb 1

Председателъ: С.С.Ломацкая
Секретарь: Л.В.Небрат

Всего численностъ работников: 27 человек
ПрисутствовЕtпи: 27 человек

ПОВЕСТКА ЩНЯ:-
1. О принятии коллективного договора на2018 -202| годы.

ГОЛОСОВАJIИ:
за27чел.,
против 0 чел.,
воздержЕtлись 0 чел.

РЕIIIИЛИ:
1.1. Принять коллективный договор на 2018-202| годы в данной редакции
с 2З.01.2018 г. по 23.0|.2021 r.

Председатель сЙ/- с.с.ломацкая

Секретарь ffi: л.в.небрат
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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, направленным на
обеспечение согласования интересов сторон в регулировании социально-трудовых и иных
непосредственно связанньIх с ними отношений в муниципrlльном казенном образовательном
rIреждении дополнительного образования детско-юношескоЙ спортивной школе
муницип;rльного образования Ейский район (да,тее - Учреждение).

1.2. КоллективныЙ договоР разработаН в соответСтвии С КонституЦией РФ, Труловым
кодексом РФ, Фелеральными законами "О профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях
деятельности", Законом Краснодарского края "О социальном партнерстве", с учетом
отраслевого соглашения.

1.з. Предметом настоящего договора является предоставление работникам с учетом
экономических возможностей организации, работодателя дополнительньж по сравнению с
установленными законодательством, соглашениями гарантий и компенсаций.

1.4, В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников,
на период действия настоящего коллективного договора, соблюдаются прежние нормы.

1.5. Сторонами коллективного договора являются:
"Работодательl' в лице директора Резниченко Ирины Васильевна,

"работники" в лице председателя первичной профсоюзной организации Ломацкой Светланы
Сергеевны (да:lее - профком).

1.6. Работодатель признает председателя первичной профсоюзной организации в
качестве единственного представителя работников.

1,7. Щействие коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения,

1.8, отношения между сторонами основываются на принципах сотрудничества,
уважения интересов друг Друга' равноправия' реаJ,Iьности принимаемых на себя
обязательств, стремления достигать компромиссных решений,

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует с 23 января 2018 г. по 2З января 2021 г,

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕ НИЙ
И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ

2.I. ПорядоК приема, увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания регулируются Правилами внутреннего трудового
распорядка (приложение Nсl к настоящему логовору).

2.2. Стороны исходят из того9 что трудовые отношенияи непосредственно связанные
с ними отношения в Учреждении регулируются Труловым кодексом РФ (лалее - тк рФ),
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и
настоящим коллективным договором.

2.3. Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу работника с:
- Уставом учреждения;
- коллективным договором;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
- состоянием условий и безопасности труда на рабочем
- установленными гарантиями и компенсациями.
2.4. Трудовые отношения между работником и

основании закJIюченного в письменной форме трудового
договора не могут ухудшать положение работника по
законодательством о труде, коллективным договором.

месте;

работодателем возникают на
договора. Условия трудового
сравнению с лействующим
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2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. В связИ с этиМ РаботодаТель не вправе требоватЬ от работнИков выпоЛrе"rП работы,не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без соглас"" рабоr"rпа
допускается лишь в случаях, предусмотренных Труловым кодексом РФ (ст.72.2,7з).

2.6. Для педагогических работников учреждения устанавлиtsается сокращеннаjI
продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в неделю за ставку заработной платы
(ст. З3З тк рФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительньгх обязанностей,
возложенньIх на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.2.1, объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается
работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кацрами с учетом мнения профкома.

объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается В трудовом договоре
и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. Учебная нагрузка
на новыЙ учебныЙ год педаГогов И ДругиХ работникОв, ведущИх преподавательскую работу,
IIомимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения
профкома; работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для
определония групп и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их уrебной нагрузкой на новый уrебный год в письменном виде,

2.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и
IIреемственность препOдавания в группах. объем учебной нагрузки, установленный педагогом
в начаJIе учебного Года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
сл)пIаеВ уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращению
количества учебньж групп.

В зависимости от количества часов, ПредусмOтренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебньiх полугодиях. объем учебной
нагрузки педагогов меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с
их письменного согласия.

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы, в том
r{реждении, а также педагогическим работникам других образовательных уrреждений и
работникам предприятий, уrреждений и организпций прелоставляется только в том случае,
если педагоги, для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.

2.10, Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выполнения другими педагогам.

2.1 1. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждеЕия, возможны только:

а) по взаимному согласию;
б) по инициативе работодателя в случаях:
, уменьшениЯ количества часов по учебньтм планам и программам, сокращения

количества групп;
, временного увеличения объема учебной нагрузки, в связи с производственной

необходимостью, для замещения временно отсутствующего работника ;
о простоя, когда работникам поручается с учетом их специаJIьности и квалификации

другаJI работа в том же учреждении на срок до одного месяца;
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, восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;. возвраrr{ения на работу женщины' прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отIIуска.

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе
работолателя согласие работника не требуется.

2.12. Время осенних, зимних и весенних
совпадающее с очередным отпуском, является
работников r{реждения.

каникул, а также время летних каникул, не
рабочим временем педагогических и других

в эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их уrебной нагрузки до
начала каникул.

график работы в каникулы утверждается приказом руководителя. !ля педагогических
работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть с их
согласия установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

2.|з. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственньrх работ, не требующих специальных занятий (мелкий
ремонт, работа на территории, охр, учреждения), в пределах установленного им рабочего
времени.

2,|4. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организацИонныХ или технОлогических условий труда, при продолжении работником работы
без изменения его труловой функции.

В течение учебного года изменение суIцественных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами. не
зависящими от воли сторон.

о введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен рабоТодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74,162 ТК
рФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если работник не согласен с
продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме
предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации
и состоянию здоровья.

2.15. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаJIх:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключени9м.

2.16. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, пРеДУсмотренных ст, l 1З ТК РФ, с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя;

Работа в выходнОй и нерабочий праздничньтЙ день оплачивается не менее чем в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст. l5з тк рФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдьжа.

Продолжительность рабочего ДНЯо непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час (в соответствии со ст.95 ТК РФ).

2.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 тК РФ, работодатель может привлекать
работникОв к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмоТренныХ лля рабоТникоВ в возрасте до l8 лет, инваJIидов,. беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
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2,18, Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
уставом учреждения' правила}4и внутреннего трудового распорядка учреждения,должностными обязанпостями, допускается только по письменному распоряжениюработодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,тrредусмотренном Положением об оплате труда.

2,19, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно всоответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкомане позднее, чем за две недели наступления календарного года.
о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели

до_его начала, Продле"ие) перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаJ{х, Предусмотренных ст, 124-125 тк рФ.

при наличии финансовых возможностейо а также возможностей
часть отпуска, превышающая 28 календарньтх дней, по просьбе работника
денежной компенсацией (ст. l2б ТК РФ).

обеспечения работой
может быть заменена

2.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывнойпедагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
установленном приказом Министерства образования и науки Российской Фелерачии от jt ,n-2016 года м 644 <Об утвеРждениИ Порядка предоставления педагогическим работникаморганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком д0одного года)), согласно кПеречня должностей педагогических работников Учреждения.

2,2l, Предоставлять работникам дополнительный orny.n с сохранением заработной
платы в следуюlцих случаях:

о при рождении ребенка в семье - 5 лней;
, для сопрОвождениЯ родителяМи детеЙ младшегО школьногО возраста в школУ - 2 лня;о в связИ с переездом на новое место жительства - 5 дней;
о для проводов детей в армию - 3 дня;
о в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней;. на похороны близких родственников - 5 дней;
. работа"тощим инвалидам - 3 лня.
2,22, общий вьгходной день для педагогических работников устанавливает по графику

администРация В соответстВии с учебным расПисанием и планом массовых мероприятий
учреждения, Второй выходной лa"" np" шестидневной рабочей неделе может определяться
правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. l l lтк рФ).

2,23, Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, Р4боты в выходные и нерабочие праздничныедни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель
обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время
одЕовременно С обучающИмися, в тоМ числе в течение перерывоВ междУ занятиями. Время дляотдыха и питания для других работников устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядкa и не должно быть менее З0 минут (ст. 108 тк рФ).

2.24. Вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, атакже сокращением численности или штата работников рассматриваются предварительно с
участием профкома. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами 2,з или5 части 1cT,8l ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома в соответствии со ст.
373 тк рФ.

2.25. РабоТодателЬ заблаговременно, но не позднее, чем за два месяЦа, предоставляет
профкому информацию о предстоящем высвобождении работников,

_ 2,26, При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников
работолатель обязан предложить все имеющиеся в данной местности вакансии (как вакантную
должностЬ илИ работу, соответстВУющуЮ квалификации работникао так и вакантную
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нижестоящую должность иJи работу). которую работник может выпоJlнять с yLIeToM егосостояния здоровья.
2.27. tIри сокращении численности или штата

оставлении на работе предоставляется работникам
работников преимущественное право на
с более высокой производительностью

труда и квалификацией.
Стороны договорились, что при равной

предпочтение в оставлении на работе отдается
работникам:

производительности труда и квалификации
в дополнение к указанньiм в ст. l79 ТК РФ

- предпенсионного возраста (за два года);
- имеющиМ стаж рабоТы в органИзациИ свыше 5 лет;
- воспитыВающиМ в неполнОй семье детеЙ в возрасте Ло 16 лет;
- одному из дв}х или более членов одной aar"";
- имеющим инваJIидность.
2.28. Работодатель обеспечивает высвобождаемым работникам возможность

переобучения за счет средств организаuии проф9ссиям (специальноътям), по которым имеются
вакансии,

2.29. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в связи ссокраrrlением численности работников или ликвидацией организации, предоставляется
свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) дп" .rЪ".па нового места работы с
сохранением среднего заработка.

2,з0, Работники, уволенные в связи с сокращением численности или штат4 имеют
преимущественное переД Другими лицами право на занятие открывшихся вакансий при
условии равной или более высокой производительности труда и квалификации.2,зL Пр" смене собственника имущества, изменении подведомственнос,ги,
реорганизации организации трудовые отношения с согласия работников продолжаются.

ПI. ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3,1' Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переIIодготовки кадров для нужд учреждения.

3.2. Работодатель обязуется;
3,з,1, Повышать кватrификацию педагогических работников не реже чем один раз в,tри

года.
з,з,2. В случае направления работника для повышения ква,rификации, сохранять за ним

местО работы, среднюЮ заработнОго платУ по основному месту работы.з,з.з. Предосrа*лять гарантии и компеЕсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начаJIьного профессrоr-""о.о
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке,
предусмотренном ст. 1,7З-1,] б ТК РФ.

ПреДоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-17б тК РФ, также
работникам, получающим второе профес."оr*"rЪ. Ьбр*о"uние соответствующего уровня в
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям.

з,з,4. СоздатЬ работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые
условия для совмещения работы с обучением.

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствиис Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципfuтьныХ образовательныХ учреждений Краснодарского края, и по ее результатам
устанавливать работникам соответствуюlцие полученным *"а-rr"6"кационным категориям
оплаты Труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
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I V. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

4,1, Вопросы оfIлаты и стимулироваIIия тРуда регулируются ПоложоЕием об оплатетРуда работников учреждения (приложение J\! 2 к настоящему договору).
4.2. Выплата заработной платы производится в донежной форме в вЕtлюте РоссийокойФедерации (в рублях).
4,З, ЗаработнаlI плата вьшлачивается работнику 12 и 27 числа каждого месяца (не

реже каждые полмесяца) перечисляется на указЕIнньй работником счет в банке.
4,4, IIри совпадении дня выплаты с вьIходЕым или нерабочим праздничным днемвьшлата заработной платы производится HaKaHyIlo этого дня.
4.5. Работодатель в письменной формЪ извещает каждого работника о сост€Iвньгхчастях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, рiвмерах иосновани,Ж произведеЕньIх удержаниЙ, а т€кжо об общеЙ денежноЙ сумме, подлежащейвыплате.
4,6, ПрИ прекращеНии трудоВого договора вьшлата всех сумм, приtIитающихся

работнику от работодатеJUI, производится в день увольнения работника.4,7, Минимальньтй размер оплаты ТРуда рчбоr""*ов бЬджетньгх орг€}низадий не Еиже
действующего МРОТ

V, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ

5, 1, Вьшлачивает выходное пособие установленное законодательством
5,2, Вьшлачивает работника.пл или членапd их семей единовременное денежное пособие

установлеЕное зЕжонодатольством в случаях:
- гибелиработника
_ установления работнику инвалидности,

производстве, профзаболевания.
5.3. ВыпЛачиваоТ педагогическим работникапr,

деятельность которьж связана с образовательным 
-

кЕигоиздательскую продукцию и периодиЕIеские
Министерством финансов РФ.

вследствие несчастного сл}п{аrI на

, в том числе руководящим работникulNt,
процессом, деножную компенсацию на
издания в р€вмере, предусмотреЕном

5,4, Выплачивается премия по результатаrл работы за месяц, квартал9 год. Премирование
осуществляется в пределtж средств на оплату Труда работников Учреж!ения, предусмотренньжна фйнансовый гоД, а т€жже В пределах средств, поJгyIенньIх от приносящей доходдеятельности, направленньD( на оплатУ Труда.

Работодатель:
IV. УСЛОВИrIИ ОХРАНА ТРУДА

6,1, в соответствии с действующим законодательством и Положением об охранетруда (приложение Ns З) обеспечивает безопасные условия и охрану труда посредством
выполнения организационЕьж, технических и экологических мероприятий.

6.2. Проводит споциапьную оценку рабочих мест по условиям труда.
6.з. обеспечивает информирование работников об усло""r*" и охране ТРУДа на

рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки рабочих мест по условиямтруда в организации.
6,4, Щля всех поступающих на работу лиц проводит инструктiDк по oxpil'e труда,

организует Обl"rение безопасныпл методам и приемЕlIч{ выполнения работ и окtвания первойпомощи пострадавшим;
6,5, обеспеIIивает Обl"rение лиц, постУпающих на работУ с вредныМииlилпопасными

условIбIми труда, безопасньпrл методам и приемам выполнения работ со стtDкировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов и проводит их периодическоо обуrоние по охране труда ипроверкУ знаниЙ требованИй охраны ТРуда в период работы.
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6.б. Организует контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а
тЕIкжо за прzlвильностью применения работникаvrи средств иIIдивидуапьной и коллективной
заIциты.

Работники:
6.7. Обязуются соблюдать предусмотренные действующим законодательством и

положением об охране труда требования в области охраны труда.
6.8. В оргаЕизации создается комиссия по охране труда.
6.9. В соответствии с частью 2 кправил финансового обеспечения предупредительньж

меР пО сократтIениЮ производственного травматизма и профессионаJIьньD( заболований
работников и сЕIнаторно-курортного лечения работников, заJlятьж на работах с вредЕыми и
(или) опасными производственными факторами> от 10 декабря 2012 годЪJф 580-н ф""u".о"о.
обеспечение предупредительньж мер осуществJuIет страхователь (муниципttльное каa}енное
образовательное }чреждение дополнительного образования дотско-юношескм спортивнм
школа муЕиципального образования Ейский район) за счет CYIVIM cтpaxoBblx взносов на
обязательное социальноо страхование от несчастньIх случаев на производстве и
профессиоЕtlльньD( заболеваний, подлежаrцих перечислению В Фонд социального cTptlxoB ания,
расходования производить в объеме, не превышtlющим 20 процентов на слодующео:

-на приобретение СИЗ;
-Еа аттестацию рабочих мест;
-на меры по предупреждению производственного травматизма и профессионЕIльньD(

заболеваний.

VII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Права профкома и гарантии его деятельЕости опредеJUIются з.жонодательством и
настоящим коллективным договором.

7.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности профсоюзного
комитета обязуется:

7.2.I. При нttличии письменньIх заявлений работников ежемесячно взимать из
заработной платы и безвозмездно перечисJuIть на счет профсоюзной организации членские
профсоюзные взносы;

7.2.2. Не увольнять без предварительного согласия профкома по своой инициативе
работников, входящих в состав профсоюзньж органов;

7.2.з. ПредостазJUIть не освобожденным членаN,{ профсоюзЕого актива в согласованЕыо с
профкомом сроки свободное вромя с оплатой среднего заработка для исполнения
общественньrх обязанностей :

2часа в нодеJIю - председателю профкома,
1 час в неделю - членам профкома и профгруппоргЕlп4;
7.2.4. Предоставлять профкому необходимые дJIя его деятельности помещоние,

оборудование, средства связи, тр€tнспортные средства.
7.3. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет ответственЕость в соотвотствии со

ст. 378 Тк РФ.
7.4. ПрофсоюзнаlI организация окrвывает своим тIленам юридическую консультативЕую

помощЬ в защите прав И охраняемЬж законоМ интересоВ в областИ социчlльно-трудовьD(
отношений.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия

вносятся только по взаимному согласию сторон в порядко, устаЕовленIIом зчжонодатольством
ДЛЯ еГО ЗilкJIючения, если коллективным договором не установлен иной порядок.
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8.2. Контроль за выполнениом коллективного договора осуществляется сторонами, их
представителями, соответствующим органом по труду.

Стороны не реже чем каждьй год отчитываются о вьшолнеЕии коJIлективного договора
на общем собрании работников.

лица, представJuIющие работодателя либо работников, виновные в нарушении или
невыполнении обязательств, предусмотренньIх настоящим коллективным договором, Еесут
ответственность в соответствии с зaжоном.

8.3. Профком оодействует работодателю при условии выполнения им коллективного
договора в урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, вьпсодящих за рамки
согласованньIх настоящим коллективным договором норм.

8.4. Коллективные переговорЫ О з€lкJIючениИ новогО илИ тrродлении действия
настоящего коллективного договора начинаются сторонtlми но позднее трех месяцев до
окоЕчания срока действия настоящего коллективного договора.

От работников:
дюсш

ацкая

20 18 г.
2018 г

'r^\\Еасl55 райfr .z',Qь';-9


