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1.Фбпцие полоя{ения

1.1 |{ели и направленность коллективного договора.

Ёастоящий коллективньтй договор зак.]1}очен в соответствии

с Федеральнь1м законом <<Ф коллективнь1х договорах и согла1шениях)

и "''.г"""', 
40 - 44 1руАового кодекса РФ в цепях обеопечения

соблтодения соци€штьнь1х и трудовь1х гарантий работников' создания

благоприятнь1х условий деятельнооти учрех{дения, направлен на

повь11шение соци€ш1ьной защищённости работников' на обеспечение

стабипьности и эффективности работь1 у{реждения' а так)ке на

повь11шение в3аимной ответственности сторон' улучтшение

деятельности учрех(дения, вь1по]1нение требований законодательства

о труде и настоящего договора.

1.2 €торонь! коллективного договора.

€торонами наотоящего коллективного договора являтотся:

1у1Ф}-€укроменская со1п в лице директора, именуемого д€}лее

<Работодатель)) и работники йФ!-€укроменская со1ш в лице

профсо}озного комитета' именуемь1й дапее <<Работники>>'

Работодатель г1ризнает профсото3нь1й комитет моу
€укроменская со1ш полномочнь1м г!редставителем интересов всех

работников в вопросах регулирования трудовь!х отно1шений и инь1х,

свя3аннь1х с трудом' социапьно-экономических
в целях обеспечения устойнивой

отно1шении.

учить1вать мнение профкома по проектам текущих и перспективнь1х

планов и прощамм.
|{рофком обязуется:

трудового распорядка' полное своевременное и

вь1полнение трудовь1х обязанностей;

качественное

и ритминной работь:

учрех{дени'{, повь11шения уровня жизни работников
Работодатель обязуетоя :

добиться стабильного ф инансового положения учрех{ деъ|ия;

об еспечить сохр анно сть имуществ а учр ех{ дения;



коллективе' уват{ать права друг друга.

1.3 11редмет договора.

|{редметом настоящего договора являтотся дополнительнь1е'
по сравненик) с действутощим законодательством' полох{ения об
условиях тР}да и его оплать1, соци€ш1ьное обслух{ивание работников
учрех{дения, г щантии и льготь1' предо ставляемь1е Работодателем.

Б настоящем коллективном договоре так}ке воспроизводятся
некоторь1е ооновнь1е поло}кения законодательства о труде' име}ощие
наибольтшее значение для работников.

1.4 €фера действия договора.

!ействие настоящего коллективного договора
распросщанятотоя на всех работников Р1Ф}-6укроменская со1ш
независимо от стах{а работьт, членства в профсотозной организациу| и
рех{има занятости.

1{оллективньтй договор сохраняет своё действие в случае
изменения состава, структурь1' наименования органа управления
учрех{дения' прекращения трудового договора с руководителем
учрех{дения.

|{р, реорганизации учре)кдения коллективньтй договор
сохраняет свое действие на период реорганизации.

|{р" смене собственника имущества учрех{дения
коллективньтй договор сохраняет свое действие в течение трёх
месяцев.

[|р, ликвидации учрех{дения коллективньтй договор
действует в течение всего орока проведения ликвидациу|.

Работодатель обязуется :

правовь!ми актами, принять1ми в соответствии с его
полномочу\ями, всех работников организации, а так)ке всех вновь

работников до заклточения с ними трудового

не позднее, чем за два месяца.
1{ахсдьтй работник обязуется:

строго соблтодать |{равила внутреннего трудового распорядка,

поступак)щих
договора;

долт{ностну}о инструкци}о, исполнительну}о и трудовуто дисциплину,



установленнь1е нормь1 г1оведения ;

соблюдать требования и инструкции по охране труда, технике

безопаснооти' противопох<арной безопасности ;

не курйть в местах' где установпен такой запрет'

€тороньт договори[|ись, что в случае возникновения

коллективного трудового спора' сторонь1 действутот в соответствии с

требованиямиглавьт 61 1рулового кодекса РФ'

1.5 €оотно!пение коллективного договора с 3аконодательством'

1{оллективньтй договор закл1очен в соответствии с

требованиямиглавь1 7 1рудового кодекса РФ'
сторонь1 настоящего коллективного договора обязутотся не

вк.]11очать в него правила и нормь1, ухуд1ша}ощие г1олох(ение

работников по сравненито с действу}ощим законодатепьством'

Работодатель обязуется не принимать нормативнь1х

правовь1х актов (приказов, распорях{ений и др'), а такх{е не

устанавливать в индивиду€}г{ьнь1х щудовь1х договорах условия'

ухуд1ша1ощие цоло}кение работников по сравненито о действу}ощим

законодательством и настоящим коллективнь1м договором.
9словия настоящего колпективного договора обязательньт

для его сторон.

2. оБязАтшльствА стоРон по оБшспшчшни1о
условий трудА и зАнято сту7, шодготовкп'

пш,Ршподготовкв и повь1!пвниш квАлиФикАции
кАдРов.

Администрация

2.1. Фсушествляет работу по подбору и расстановке кадров' по

з акрь1ти}о име}ощих с я ваканст4и.

2.2. Фсушествляет прием и увольнение сотрудников сщого в

соотв етст вии с действу}ощим з аконодательством.

2.3. 1руАовьте отно1шения мех{ду работником и администрацией

возника}от на основе трудового договора' закл}очаемого в письменной

форме мех{ду работником и директором 1школь1 г1о общешгу приему на

неопределеннь|й срок. 3аклточение срочного трудового договора

допускается в случаях строго оговореннь1х законом (ст.59 тк РФ)'

|{еревод работника, работатощего на условиях беосрочного трудового

договора на работу по срочному трудовому договору' может бьтть

произведен только по его личному письменному заявлени}о. !словия,

оговариваемь1е в трудовом договоре, не могут ухуд1шать положение

работников по сравнени1о с определеннь!ми в законодательстве о



труде, в €оглатшениях и настоящем коллективном договоре. |{ри
3акл}очении срочного трудового договора кроме срока его действия в

нем ук€шь!ва1отся и обстоятельства, послух{ив1шие основанием д]\я

3акл}очения срочного договора (ст.59 тк РФ). 1рудовой договор'
закл!оченньтй на определенньтй срок (до 5-ти лет - ст.58 11( РФ) при
отсутствии достаточнь1х к тому оснований (установленнь1х

полномочнь!ми органами - Рострудинспекция или суд) считается
зак]1точеннь1м на неопределеннь1й срок.
2.4.||ри приеме на работу работодатель обязан:
_ 3акл}очить трудовой договор в письменной форме;
- прием на работу оформить приказом, которьлй объявляется

работнику под роспись в 3-х дневньтй срок со дня его подпиоаъ|ия;

- в 5-ти дневньтй орок внести в трудову}о кния{ку работника запиоь о
приеме на работу с точнь1м ук€ванием должности согласно Б1€.
- ознакомить работника под роспиоь с лок€}[|ьньтми нормативнь1ми

документами (9ставом 1школь1, |{равилами внутреннего распорядка и

др.)
актами' дол)кностнь11у1и обязанностями и настоящим коллективнь1м
договором и другими действу}ощими в учрех{дени?| документами.
2.5. €ушественнь1ми условиями тР}да при закл}очении трудового

договора следует считать: место работьт (с указанием структурного
г1одр€вделения); дата нач€!_]_|а работьт (.'р, заклточении срочного
трудового договораи дата ее окончания), наименование дол)кностии
специ€]"льности, права и обязанности работника и работодателя,

условия оплать1 труда (размер
оклада' надбавки, доплать1 и
характера).

тарифной ставки или долх{ностного
другие вь1плать1 компенсиру}ощего

характеристики условий труда' компеноации и льготь1 работнику за

работу в условиях отличнь1х от нормальнь1х' рех{им щуда и отдьтха'

Ф введении изменений существеннь1х для условий щуда работник
дол)кен бьтть уведомлен письменно не позднее, чем за 2 меояца до их
введения.
2.6. Раоторх{ение щудового договора с работником образовательного
учреждени'1 г1роводить в строгом ооответствии с требованиями
трудового законодательства' учетом профсото3ного комитета
независимо от основани'{ увольненияло ст. 11( РФ.
2.7. Ре допускает нару1пения трудового законодательства в части
установления норм труда и отдь1ха, нало)кения дисциплинарнь1х
взь1сканий, предоставления норм и гарантий.
2.8. Фсуществляет работу по своевременной и качественнои

3аконом РФаттестации педагогических кадров в соответствии с
кФб обр€вовании) вкл}очает в аттестационнуто комисси1о 1школь!
представителей профсотозного комитета.



2.9. €огласовь1вает с профкомом прик'вь|, положения и меро[|риятия

по вопросам установления ус'1овий, норм труда, зарплать1 и форм
матери€}льного поощрения' г!о вопросам сокращени'{ 1штатов' охрань1

труда' развития социальной сферьт. Ёаправляет в профком копии

основнь1х документов по ук€шаннь1м вопросам'
2.|0. Фсуществляет подготовку учре)кдения к новому учебному году'

!крепляет (.'р, наличии оредств) материально- техническу1о базу

1пколь1.

2.1|. Разрабать1вает и согласовь1вает с профкомом долх{ностнь1е

обязанности' инструкции на рабочем месте.

2.|2.3накомит работника с новой утебной нащузкой до его ухода в

очередной труловой отпуок.

2.1з. Разрабатьтвает рао|\иоание занятий и согласовь1вает его с

профкомом до нача-]1а г{ебного года (нетверти), с последу}ощим

уточнением в случае производотвенной необходимости.

2.14. Бремя перерь1ва д.т1я отдьгха и луттания, а так}ке щафик
дежурств педагогических работников по у{ре)кдени1о, щафики
сменности' ра6оть1 в вь1ходнь1е и нерабочие' пр€вдничнь1е дни

устанавлива}отся |[равилами внущеннего щудового расг1орядц{а'

Работодатель обеспе.пшает педагогическим работникам
возмох{ность отдь1ха и приема пищи в рабочее время

одновременно с обу{а}ощимися, в т.ч. в течение перерь1вов между

зан'тти'тми (перемен). Бремя для отдь1ха и литания для других

работников устанавливается прави !|амут внутреннего трудового

раопорядка и не долх{но бьтть менее 30 минут (ст. 108 тк РФ).

2.15. |{ри на-гтинии в расписагтии у работника2 и более окон в течение

рабочего дня предоставляет ему дог1олнительнь1е дни отдь1ха в

каникулярное время до трех дней в течение года шри нащузке не

более 18 часов.
2.|6. |{редостав.тш1ет вновь г1ринять1м работникам очередной отпуск в

полном размере до истечония 6 месяцев с момента
приема на работу.
2.17 . |{редостав.]штет дог1олнительнь1й оплачиваемь1й отпуск (плтос к

основному отпуску) на 2 рабоних дня работникам, не име1ощих

больничнь1х листов в течение учебного года.

профком

2.|8. Фсуществ]ш{ет в пределах овоей компетенции контроль над

собл}одением администрацией трудового законодательства в чаоти

приема ут увольнения сотрудников' установления норм тР}да и

отдь1ха' н€ш1ох{ения дисциплинарнь1х взь1сканий' предоставления

пьгот и гФаъ{тий.
в

6

2.19. 1{онтролирует ход вь1г1олнени'{ мероприятий, вкл}оченнь1х



настоящий коллективньтй договор.
2.20. 9наствует в работе аттестационной комиссии 1пколь1.

сторонь[ совместно

2.2|. Фбеспечива}от контроль над соблтодением здоровь|х и безопасньтх

условий щуда, за своевременнь1м расследованием несчастнь1х слу{аев

на цроизводстве и возмещением ущерба.

2.22. Фсуществля[от подготовку матери€|лов
сощудников' присвоение званий.

как сумма составля}ощих:

долх{ностного оклада (оклада),

компенсационнь1х вь|плат'
стимулирук)щих вь1плат.

на нащаждение

3. 0плата |1нормирование труда

Фплата труда ках{дого работника завиоит от его личного
трудового вклада, количества и качества тРуда и максим€ш1ьнь1м

размером не ощаничивается. Работодатель обязуется вь1плачивать

заработну1о плату не них{е величинь1 миним€штьного р€вмера оплать1

тРуда в Российской Федерации.
в г1рех(дении система оплать1 труда устанавливается

|{оло>кением о порядке и условиях оп]1ать1 и стимулирования труда

работников 1!{Ф}-€укроменская со1ш. в учрех{дении установлена
денех(ная форма вь1плать1 заработной платьт.

3аработн ая ллат а работников учре)1{ дения расоматр ивает ся

.{олэкностнь1е окладь1 (окладьл) для работников
устанавлива1отся [птатнь1м р ас[\ис анием учр е)кдения.

|!о письменному заявленито Работника сверхурочн€ш ра6ота
компенсируется вместо повь!1шеннои оплать! временем отдь!ха'

равнь|м времени отработанного сверхурочно.
Работа в вьтходной и нерабоний праздниннь:й день

оплачивается по письменному заявлени}о. |{о письменному заявлени1о
Работника, работавтпего в вьтходной или нерабоний празднинньтй

день' ему предоставляется другой день отдь1ха, которьтй мох{ет бьтть

присоединён к основному оплачиваемому отпуску. |[ри этом оплата

работьт в нерабоний празднинньлй день оплачивается в одинарном

р[шмере' а день отдь1ха не оп]1ачивается.

,.{оплата Работникам за работу в ночное время составляет
20оА часовой тарифной ставки.

€тороньт договори[\у|сь, что в у{рет{дении при на]|ичии

денежнь1х средств вь|плачиватотся следутощие видь! компенсации
1



оверх установленнь1х законодательством сумм:

Бсе вьтплать! стимулиру}ощего характера: текущие премии'
р€вовь1е вознаща)кдения, матери€}льна'1 помощь вь!плачива}отся при
на]тичии в г{рея{д ении достаточнь1х дене)кнь1х средств. Работодатель
обязан принять все возможнь1е мерь1 по обеспечени}о своевременной
вь|плать1 дене)кнь1х средств Работникам.

3аработная плата Работникам организации вь1плачивается
7и числа каждого месяца.

ри нару1]1ении Работодателем установленного срока
вь1плать1 заработной плать1 он вь1плачивает причитатощиеся
Работнику суммь| с уплатой процентов (денех<ной компенсации) в
р€вмере одной трёхсотой действутощей в это время ставки
рефинансирования 1_{ентрального банка РФ.

Б слунае задер)1{ки вь1цлать1 заработной платьт на срок более
15 дней работник имеет право' известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период до вь!плать1 задер>канной
суммь|.

4. оБязАтвльствА стРон по Рш!шшни[о социАльнь1х
вопРосов

Администрация

2]_
п

4.1. €оздает банк даннь|х о малообеспеченнь1х сотрудниках'
тяжело больньтх' одиноких матерей, многодетнь1е семьи и АР.
ок€в ани'{ адр есной матери€|"льной поддер)кки.
4.2. |!редоставляет дополнительнь1е не оплачиваемьте

вк.]1[очая

с цель}о

отпуска
работникам:

при вступлении в брак - 3 дня;
при пр!вдновании тобилея - 2 дня;
в случае смерти членасемьи -3 дня;

- при переезде на нову1о квартиру - 2 дня и АР.
4.3. |1редоставляет дополнительньтй отщ/ск в каникулярное время за
активнуто общественнуто работу в течение уиебного года:
- председател}о профкома - 2 дня;
_ наиболее активнь!м членам профкома - 1 день.
4.4. ||едагогическим работникам, по возмоя{ности, предоставляется
один свободньтй от работьт день для самостоятельной методинеской
г{одготовки (при нащузке не более 18 часов в неделто).

4.5. Руководитель учреждения содеиствует деятельности



профсо}озного комитета (предоставляет в бесплатное пользование
необходимое для деятельности профкома оборудование, помещение,
средства связи).

4.б. |{рик€шь!' распорях{ения, постановлени'т' затрагива1ощие трудовь1е
и соци€|льно- экономические интересь1 и права работников,
принима}отся с обязательнь1м учетом мнения профсотозного комитета.

профком

4.7. Фказьтвает матери€|-г1ьнуто помо1ць работникапл из средств
профсотозного бтодя<ета до 50%о профсотознь1х в3носов.
4.8. Бедет г{ет нут{да}ощихся в санаторно- курортном лечении и
отдьгхе' ходатайствует перед комиссией по соци€ш!ьному страховани}о
при Р1{ профсотоза по вопросу обеспечени'1 сотрудников ттутевками.
4.9. Фрганизует работу по обеопеченито летнего отдь1ха детей
работников.
4.10. Фсуществляет контроль за расходованием средств профсотозного
бтодх<ета.

сторонь| совместно

4.1\. !одатайствует об улуч1шении жилищно- бьттовьлх условий
работников.

4.|2. |!роводят совместно культурно- массовь1е мероприятия'
посвященнь1е государственнь1м и профессион€ш1ьнь1м пр€вдникам :

\*/ -,{ень у{ителя;
- Ёовьтй год;

-.{ень защитника Фтечества;

- 8 марта;

-.{ень |[обедьт;

- 1 сентября.



5. оБязАтшльствА стоРон по оБшспшчв'ни1о
совмш'стной дшятвльности

АдминистРация
5.1. €оздает условия для деятельности профсотозного комитета в
соответствии с 3аконом РФ (о профессион€штьнь1х со}озах' их правах
и гщантиях деятельности) и ст. 377 тк РФ.
5.2. в соответствии с согла1шением между отделом образования
админисщации Бея<ецкого района и Рк профсото.' .'р.д'ставляет
возмо)кность председател}о профсото3ного комитета участвовать в
работе конференций' пленумов, президиумов, собр.''*, оо3ь1ваемьтх
профсото3ами с освобоя{дением от производственной деятельности с
оплатой среднего заработка.
5.3. €охраняет действутощий порядок безналичной уплать1профсотознь1х взносов в соответствии с 3аконом РФ (о

профессион€ш1ьнь1х со}озах, их правах и гаран тияхдеятельности).
5.4. €отрудничает с профкомом в вовлечении и оохранении членов
профсотоза всех работников 1цкольт.

профсопоз

5.5. 14нформирует администрацито о ре1пениях профкома' каса}ощихся
ее деятельности, о результатах всех проверок' свя3аннь!х с
вь1полнением администрацией трудового законодательства.
5.б. 14нформирует администраци}о и трудовой коллектив о ре1пениях'
принимаемь!х вь11]]естоящими профсотознь1ми органами.

сторонь! совместно

5 -7 . Бзаимно обеспечива}от во3можность представителям сторон
принимать участие в одностороннем раосмощ ении вопросов, не
вкл}оченнь1х в коллективньтй договор' но представля}ощих взаимньтй
интерес.
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6. 0храна труда и здоровья.

Работодатель обязуется :

- принять все мерь1 по обеспеченито работникам безопасньлх и
безвредньтх условий труда в соответствии о деиству}ощим
законодательством, нормами и правилами по охране труда;
- Работодатель обязан отстранить от работьт (не допускать к работе)
Работника, не про1шед1пего в установленном порядке обутение,
проверку знаний и навьтков в области охрань1труда.

(ая<дьтй Работник организации имеет право на:
рабонее место, соответству1ощее требованиям охрань1 труда;
обязательное соци€|льное страхование от несчастнь1х случаев на

производстве и профессион€}г{ьнь!х заболеваний;

его жизни и здоровья вследствие нару111ения щебований охрань1 тР}да
до устранения такой опасности. Ёа время устранения нарутпений
безопасньтх условий труда за Работником сохраняется средняя
заработн ая |7[\ат а и место работьт;

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защить! в
соответствии с требованиями охрань! труда за счёт средств
Работодателя.

7. РАБочв,ш вРш'мя и вРш,мя отдь!хА

7.1. [{родолэкительность рабонего времени педагогических
работников образовательного учрех{дения - не более 36 часов (ст. 333
тк РФ), других работников учре)кдения - 40 часов в неделто (ст. 91 тк
РФ).
1.2. Ра6очее время педагогических работников и других работников
г{рет{дения рецлируется правилами внутреннего трудового
распорядка, }ставом 1школь1, индивидуа|"льнь1м трудовь1м договором
работника, а так)1{е унебньтм расписанием.
7.3. |!ривлечение работников учре)кдения к вьтполнени1о работьт, не
предусмотренной 9ставом учреждения' |{равилами внутреннего
трудового распорядка учреждени'{, долх{ностнь1ми обязанностями'
допускаетоя только по письменному расг1оряженито работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в
порядке, предусмощенном |{оложением об оплате труда.
Бремя осенних, зимних и весенних каник!\, & так)ке время летних
каникул, не совпада1ощее с очереднь!м отпуском, является рабоним
временем педагогических и других работников учреждения. Б эти
периодь! педагогические работники привлека1отся работодателем к
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педагогической и организационной работе в пределах времени' не
превь1ша}ощего их унебной нащузки до начсш1а каникул. [рафик
работьт в каникуль1 утверя{дается приказом руководителя. Ал"
педагогических работников в каникулярное время, не совпадатощее с
очереднь1м отпуском' мо)кет бьтть с их согласия установлен
суммированньтй учет рабонего времени в пределах месяца.
7.4. Бьтходньтми днями явля}отся суббота и воскресенье.
|[ривленение к работе в вь|ходнь|е не рабоние, пр€}здничнь1е дни
работников 1школь1 допускается только в исклточительнь1х случаях, с
письменного соглаоия работника и с обязательнь1м г{етом мнения
профкома 1школь1, с соблтодением требований от.113 тк РФ.
7.5. Фтпуска работникам 1пколь{ предоставлятотся в соответствии с
е)кегоднь1м графиком отпусков' которьтй утверя{дается директором
1школь1 с обязательнь1м г{етом мнения профкома не позднее, нем за 2
недели до наступления к€ш1ендарного года является обязательнь]м.
|1ри приобретени|| работником г1утевки на санаторно- курортное
лечение отпуск ему частично переносится на врем'1 лечения по его
письменному заявлени1о и с предъявлением путевки. Администрация
шредоставляет возмоя{ность использования отпуска во время уиебного
процесса при необходимости лечения и наличии санаторной путевки.
Ф времени нача.т1а своего отпуска работник долх{ен бьтть изв.щ-"
работодателем не позднее' чем 3а две недели до его нача]1а.
7.6. |{о согла1шенито работника с работодателем
оплачиваемьтй отпуск может бьтть р€вделен на части.
отпуска допускается только с согласия
неисполь3ованная часть отпуска, по

работника,

предоставляется в удобное для него время течение текущего рабонего
года, либо присоединяется к отпуску за следутощий рабоний год.

г{родлевается в случаях:

время очередного отпуска
обязанностей, если для этого

ежегоднь{и
Фтзьлв из
при этом

х{елани}о работника,

7 .7 . Ё>кегодньтй оплачиваемьтй отпуск
- временной нетрудоспособности;
- иополнением работником во
государственнь|х или общественнь1х
законом предусмотрено освобождение от работьт.
||о согда1ценик) работника с ра6отодателем отпуск г|ереносится на
другой срок, если работнику несвоевременно (до начала отпуска)
бьтла произведена оплатаза него, либо он не бьтл своевременно (за2
недели до начшта) предупрех{ден о времени его нач€ш1а ст.\24 тк РФ.7.8. Работа, инициируемая работодателем' за г{ределами
установленной продол)кительностьто рабочего времени (как и сверх
норм€!льного числа рабоних насов) является сверхурочной и
производится в установленнь1х законом случаях (ст.99 тк РФ)
письменного согласияра6отника и с учетом мнения профкома 1школьт.
7.9. |1о согласовани}о с директором за переработаннь1е чась1
работнику предоставляетоя время отдь1ха в удобное для работника
время и с его письменного согласия.
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8. |арантии деятельности профсохозной организации

' Бзаимоотно1шения Работодателя и профсотозного комитета
строятся на основании действутощего законодательства и данного
коллективного договора.

|1редставители профсотозного комитета име}от право
беспрепятственно посещать все подразделения учрея{дения, где
работатот члень1 профсотоза, для реали3ации уставнь1х задач и
предоставленнь!х профсотозу прав.

Работодатель обязан г|редоставить профсотозному комитец
помещение, средства связи' оргтехнику, в том числе компьк)терну}о и
прочее.

Работодатель е)кемесячно и бесплатно перечисляет на снёт,
ук€ваннь!й профсо1ознь1м комитетом членские профсок)знь1е взнось1
из заработной г!лать1 работников по списку' предоставленному
профкомом.

9. 3аклточение

Ёастоящий коллективньтй договор заклточен сроком на три
года. Фн вступает в силу со дня подписания и действует в течение
всего срока. |{о истечении этого срока, если ни одна из сторон в
письменной форме не потребова1а его прекращения или внесения
изменений и дополнений, коллективньтй договор пролонгируется ещё
на щи года.

14зменения и дополнения настоящего коллективного
договора мочт бьтть внесень1 только по взаимному согласи1о сторон
его закл}очив1цих и в письменной форме.

€тороньт договорились' что в период действия настоящего
коллективного договора при условии вь1полнения Работодателем его
положений Работники не вь1двига}от новь1х требования ||о тР}ду и
соци€|-]_1ьно-экономическим вопросам и не использу}от в качестве
средства давления на Работодателя приостановление работьт
(забастовку).

1{онтроль над вь1полнением условий коллективного
договора осуществля}от обе сторонь|, подписав1шие его. €торонь1 один
раз в год отчить1ва}отся в вь1полнении условий коллективного
договора на со6рании трудового коллектива. Аля осуществления
контроля сторонь1 коллективного договора предоставля}от друг другу
всто необходимук) для этого информацито.
3а нарутшение условий и не вь1полнение обязательств коллективного
договора Работодатель и представитель Работников несут
ответственность в соответ ствии с действу1ощим 3аконодательством.
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