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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Настоящий коллективный договор заключен в соответствии со статьями 40, 41, 42, 43, 44 
Трудового кодекса Российской Федерации.

1.2.Коллективный договор заключен между работниками ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» в лице 
представителей трудового коллектива Белокосовой Оксаны Николаевны, Кузнецовой Екатерины 
Валериевны, Уфимцевой Киры Сергеевны с одной стороны, и работодателем в лице директора 
Большаковой Ольги Николаевны, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, в целях 
регулирования в рамках действующего законодательства социально-трудовых отношений в учре
ждении и является обязательным для выполнения обеими Сторонами.

1.3.Предметом настоящего коллективного договора являются права и интересы работников, га
рантированные действующим законодательством, а также дополнительные по сравнению с дейст
вующим законодательством положения об условиях труда, гарантии и льготы, предоставляемые 
работодателем.

1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ЛОГБУ 
«Тихвинский КЦСОН».

1.5.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования учреж
дения, изменения типа государственного учреждения, расторжения трудового договора с руково
дителем учреждения.

1.6.Настоящий коллективный договор разработан равноправными Сторонами добровольно на 
основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей Сторон, реальности 
обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
настоящего договора.

1.7.Работодатель обязуется принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы тру
дового права, после согласования с представителем трудового коллектива.

2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1.Трудовые отношения между работодателем и работниками возникают с момента заключе
ния трудового договора на неопределенный срок в письменной форме в двух экземплярах - по од
ному для каждой из Сторон. Трудовые отношения регулируются трудовым договором, локальны
ми нормативными актами учреждения, настоящим коллективным договором.

2.2.Трудовой договор на определенный срок заключается лишь в случаях, когда трудовые от
ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения и в других случаях, предусмотренных действующим законода
тельством.

2.3.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 
Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым 
договором. Условия трудового договора могут быть изменены только в соответствии с действую
щим законодательством. Перевод работника на другую работу допускается лишь с его письменно
го согласия.

2.4.При заключении трудового договора в целях проверки соответствия работника поручаемой 
работе может устанавливаться срок испытания до трех месяцев, а для руководителя учреждения 
и его заместителей, главного бухгалтера - до шести месяцев.

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательст
ва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллек
тивного договора, локальных нормативных актов.

2.5.Кроме лиц, указанных в Трудовом кодексе, срок испытания не устанавливается вновь при
нятым работникам, обучающимся последний год в профильных средних и высших образователь
ных учреждениях.

2.6.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако
мить работника под подпись с:
- правилами внутреннего трудового распорядка;
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- коллективным договором;
- должностной инструкцией;
-требованиями законодательства, регулирующего деятельность по обработке (использованию) 
персональных данных (Положение о защите персональных данных);
-инструкциями по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасности, действиями 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-положением о системе оплаты труда;
-положением о порядке установления стимулирующих выплат;
-кодексом этики и служебного поведения.

2.7.Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией (преоб
разованием), а также сокращением численности или штатов, работодатель обязуется рассматри
вать предварительно, совместно с представителем трудового коллектива.

2.8.В случае проведения мероприятий, связанных с сокращением численности или штата рабо
тодатель обязуется проводить их в первую очередь за счет:
- сокращения вакантных должностей;
- приостановки приема новых работников;
- увольнения временных работников, совместителей;
- ограничения совмещения профессий (должностей).

2.9.Работникам, высвобождаемым в связи с осуществлением мероприятий по сокращению чис
ленности или штата, для самостоятельного трудоустройства предоставляется в течение 2-х месяч
ного предупредительного срока 4 часа рабочего времени в неделю с сохранением среднего зара
ботка.

2.10.Стороны договорились, что преимущественное право оставления на работе при сокраще
нии численности или штата, помимо лиц, указанных в Трудовом кодексе РФ, имеют также работ
ники -  при наличии в их семье двух и более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, нахо
дящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 
них постоянным или основным источником средств к существованию).

2.11. При увольнении работника по сокращению численности или штата работников выходное 
пособие выплачивается в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется сред
ний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяцев со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работни
ком в течение 3 месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 
условии, если в двух недельных срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен.

При прекращении трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой должно
сти или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 
данной работы, работодатель выплачивает 2-х недельное выходное пособие.

З.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1.Режим рабочего времени и времени отдыха установлен Правилами внутреннего тру
дового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения представителей трудового 
коллектива, а также условиями трудового договора, приказом по учреждению.

3.2.При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, что нормальная про
должительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабоче
го времени в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
3.3. Сменный режим работы устанавливается в соответствии с графиком сменности, утвер

жденным директором учреждения. В отношении этих работников устанавливается суммирован
ный учёт рабочего времени. Учётным периодом является год.
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3.4.Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво

дится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в 
целом или его отдельных структурных подразделений, или в исключительных случаях с пись
менного согласия работника.

3.5. Ненормированный режим рабочего времени устанавливается следующим работникам: 
директору, заместителям директора по всем направлениям деятельности, начальнику по безопас
ности. Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой до
говор. Работникам, имеющим ненормированный режим рабочего времени, предоставляется еже
годный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня.

3.6.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается работникам в со
ответствии со статьёй 92 Трудового кодекса Российской Федерации. Продолжительность рабочего 
времени конкретного работника устанавливается трудовым договором.

3.7.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегод
но в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения предста
вителя трудового коллектива не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О 
времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до его начала. Изме
нение даты начала отпуска возможно только по согласованию сторон трудового договора и с со
гласия представителя трудового коллектива.

3.8.Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней.

Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачи
ваемый отпуск, продолжительность которого определяется в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.

3.9.Выплата отпускных производится не позднее чем за 3 дня до начала отпуска.
3.10. Работникам, воспитывающим ребёнка-инвалида, по его письменному заявлению пре

доставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, в соответствии со статьёй 
262 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1.Оплата труда работников учреждения осуществляет в соответствии с заключенными 
трудовыми договорами, Положением о системах оплаты труда работников учреждения, штатным 
расписанием.

4.2.Работникам, отработавшим установленную месячную норму рабочего времени, испол
нившим свои трудовые обязанности, гарантируется заработная плата (включающая все преду
смотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в учреждении, независимо от ис
точников выплат).

Минимальный размер оплаты труда и размер месячной тарифной ставки устанавли
вается в соответствии с областным законом. В минимальный размер оплаты труда не включают
ся доплаты и надбавки, премии и другие виды поощрительных выплат.

Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного миниму
ма трудоспособного населения.

4.3.Оплата труда работников осуществляется на основании межуровневых ко
эффициентов по общеотраслевым и отраслевым должностям руководителей структурных под
разделений, специалистов и служащих и устанавливается в зависимости от профессиональ
ной квалификационной группы и квалификационного уровня по видам экономической дея
тельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика
ции. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов работников 
устанавливаются в размерах:
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- по должностям работников, осуществляющих предоставление социальных услуг.

4.4. Определение размеров доплат, надбавок и премиальных выплат, порядок их выплаты 
осуществляются в соответствии с Положением о порядке установления стимулирующих выплат 
работникам ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН», согласованном с представителем трудового коллекти
ва. Все выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам учреждения в пределах 
i -hzh оплаты труда.

Работодатель обязуется информировать представителя трудового коллектива о проектах при
казов. устанавливающих премий, надбавки и другие поощрительные выплаты работникам в со
ответствии с принятым Положением.

4.5.Доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
приказом директора по учреждению.

4.6.Работодатель вправе устанавливать доплаты работникам за совмещение профессий 
должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также 

за выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно отсутствующих работ
ников (в случае болезни, отпуска, командировки и по другим причинам).

4.7.Работодатель обязуется:
- за каждый час работы в ночное время (с 22 час до 06 час) производить доплату в размере 20% 
должностного оклада;
- оплачивать работу в выходные и нерабочие праздничные дни (по желанию Работника, работаю
щего в праздничный или выходной день, ему может быть представлен другой день отдыха);
- работникам непосредственно работающим с контингентом устанавливать доплату в размере 15% 
должностного оклада, 12% должностного оклада (повару, кухонному рабочему, заведующему 
производством, шеф-повару за работу у горячих плит, электро-жаро-масляных печей и других ап
паратов для жарения и выпечки; оператору стиральных машин за работы по стирке белья с ис
пользованием моющих и дезинфицирующих средств).
- устанавливать персональную надбавку за квалификационную категорию по специальности, по 
которой им присвоена квалификационная категория, в соответствии с Положением о стимули
рующих выплатах.

4.8.Оплата труда совместителей производится за фактически выполненную работу.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработан
ному времени. В учреждении применяются ставки месячных окладов 0,5 (при работе совместите
лем 4 часа в день, 5 дней в неделю работнику устанавливается ставка 0,5).

4.9.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.10.3аработанная плата выплачивается путем перечисления на банковскую карту работ

ника или путем получения наличных денежных средств в кассе Учреждения два раза в месяц: 30 
числа текущего месяца или последний день месяца - за первую отработанную половину месяца и 
15 числа следующего месяца - за вторую отработанную половину месяца. При совпадении зара
ботной платы с общим выходным (для пятидневной рабочей недели) или нерабочим праздничным 
днем эта дата переносится на ближайший предшествующий им рабочий день. Одновременно с 
выплатой заработанной платы работникам выдаются расчетные листки под подпись.

4.11.В случае задержки заработанной платы на срок более 15 дней, работник имеет право, 
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты за
держанной суммы.

4.12.Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмот
ренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодате
лю могут производиться:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возращенного аванса, выданного в 

связи со служебной командировкой;
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также 

сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров виды работника в невыполнение норм труда (часть
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третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья статьи 157 ТК РФ);
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не про
изводятся, если работник увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой 
статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ;
- ZZR возврата сумм, выданных работнику под отчет перед отъездом в отпуск на оплату стоимости 
гроезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, если своевременно ( не позд
нее трех рабочих дней после выхода из отпуска) не предоставлены документы, подтверждающие 
расходы.

4.13.06 изменениях системы и размеров оплаты труда работники оповещаются в срок не 
позднее, чем за 2 месяца.

4.14.Стороны договорились, что работодатель устанавливает систему оплаты труда, формы 
материального поощрения, утверждает Положение о стимулирующих выплатах по итогам работы 
за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год и другие локальные нормативные акты, регулирую- 
:zze вопросы оплаты труда работников по согласованию с представителем трудового коллектива. 
-.15. С молодым специалистом, являющимся гражданином Российской Федерации, в возрасте до 
30 лет, имеющим документ государственного образца о среднем профессиональном или о высшем 
образовании, выданный после 01 января 2008 года, который заключил после указанной даты тру
довой договор на неопределенный срок с ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН» заключается договор о 
социальной поддержке молодого специалиста на основании Постановления Правительства Ленин
градской области

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1.Работодатель рассматривает охрану труда и здоровья работников в качестве одного из 
приоритетных направлений работы.

5.2.В соответствии с Трудовым кодексом РФ (раздел X "Охрана труда) и необходимостью 
создания нормальных условий для работы работодатель обеспечивает безопасность работников 
при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, 
а также применяемых в инструментов, сырья и материалов.

5.3.Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий по охране труда и заключают со
глашение по охране труда. Работодатель обязуется предусматривать в Плане финансово
хозяйственной деятельности учреждения денежные средства на обеспечение реализации меро
приятий плана по охране труда.

5.4.В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля 
за их выполнением работодатель обеспечивает создание комиссии по охране труда, а также 
создает необходимые условия для работы уполномоченных и членов комиссии по охране труда.

5.5.Работодатель организует проведение предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров за счет средств выде
ляемых на эти цели (если это предусмотрено действующим законодательством).

5.6.Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с дейст
вующим законодательством РФ.

5.7.В соответствии с установленными требованиями и нормами работодатель обеспечивает 
приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование 
соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру
да, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз
нением.

Работодатель может с учётом своего финансово-экономического положения устанавливать 
нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 
имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, загрязнения.
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5.8.Работодатель обеспечивает расследование и учет в установленном Трудовым кодексом 

РО. другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе- 
1 ггазнн порядке несчастных случаев на производстве.

Пс каждому несчастному случаю на производстве работодатель образует комиссию по его 
:_._"сз:ынн:-о с привлечением представителя трудового коллектива, выявляет обстоятельства и
-  > несчастного случая, разрабатывает мероприятия по предупреждению производственного

L1—-243- Агг о несчастном случае в 3-х дневный срок после окончания расследования выда- 
7 работодателем потерпевшему.

5 ^.Работодатель обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц, уполномо- 
- на осуществление государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового зако-
- зазельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов
■ гзолнтельной власти в области охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а 

пзж е представителей общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
~з за и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.10.Работодатель обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране 
рр> за для работников с учетом мнения представителя трудового коллектива.

5.11.Работодатель обязан организовать обучение безопасным методам и приемам выпол-
- гння работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 
зо охране труда, стажировки на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 
:: накомление с требованиями охраны труда.

5.12.Работодатель проводит специальную оценку условий труда в соответствии с законода- 
"г.зьетвом о специальной оценке условий труда.

5.14.Работодатель обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда 
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, представляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

5.15.Работодатель обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по ока
занию пострадавшим первой помощи.

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ

6.1.Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в размере, уста
новленном законодательством в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд обяза
тельного медицинского страхования.

6.2.Стороны пришли к соглашению, что работники имеют право на отпуск без сохранения 
заработной платы в следующих случаях:
-в случае свадьбы работника, его детей -  до 5 календарных дней;
-при рождении ребенка (отцу) -  до 5 календарных дней;
-для провода детей в армию - 1 календарный день;
-для сопровождения детей-первоклассников в школу в первый день учебного года (День зна
ний) -  1 календарный день.

Стороны пришли к соглашению, что работники имеют право на отпуск с сохранением за
работной платы в связи со смертью близких родственников (муж, жена, отец, мать, сын, дочь) -  
до 3 календарных дней.

6.3.Одиноким матерям, имеющим детей в возрасте до 10 лет; работникам, имеющим трёх 
и более детей в возрасте до двенадцати лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляются по 
их желанию в удобное для них время.

6.4.Работникам, совмещающим работу с обучением в высших учебных заведениях, преду
сматривается ряд гарантий и компенсаций:
- оплата предоставляемых согласно законодательству учебных отпусков;
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- .:  течение 50% от среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального

гга оплаты труда, за время освобождения от работы в случае установления работнику рабочей 
■. ; .  • сокращенной на 7 часов;

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляют- 
-длучении образования соответствующего уровня впервые (при наличии в учреждении го- 

. : -7венной аккредитации).
- 5.Работникам, направленным в служебную командировку гарантируются, сохранение 

р -боты (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со слу- 
-: й командировкой. Работодатель обязан возмещать работнику:

-га: : дъ: по проезду;
* -i. : дь: по найму жилого помещения;
■__ :нь: на выплату суточных за каждый день нахождения в командировке;

- - ке расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
т .6.Работодатель, гарантирует возмещение социальным работникам транспортных рас- 

: :  е до проезду к месту проживания получателей социальных услуг.
6.7. Для работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, существуют сле- 

г •: :днг меры поощрения:
-осъхЕление благодарности;
- - ограждение почетной грамотой;

оставление к награждению ведомственными наградами;
- юз£жшый подарок;
- i в^птата премии.

Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
: тановления стимулирующих выплат работникам ЛОГБУ «Тихвинский КЦСОН».

Решение о поощрении принимаются администрацией Учреждения с учетом мнения пред- 
.тазителя трудового коллектива.

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего кол- 
гктива и заносятся в трудовую книжку работника.

7.ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

7.1 .За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.2.Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:
-за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей;
-за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей;
-за прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
-за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья
нения и по другим пунктам статьи 81 Трудового кодекса РФ.

7.3.Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работник, совершивший 
прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня) без ува
жительных причин либо появившийся на работе в нетрезвом состоянии, лишается производст
венной премии.

7.4.Порядок применения дисциплинарных взысканий определен ив статье 193 Трудового 
кодекса РФ.

7.5.Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
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8.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

8.1.Стороны договорились, что работодатель организует при наличии финансирования 
гсфессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников непосред-

. ~зенно в организации или в образовательных учреждениях. Формы подготовки и дополнительно- 
■: профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и специально- 

ей определяются работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива.
8.2.В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовы- 

чд актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение
дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием вы- 

: лнения работниками определенных видов деятельности.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и 
: гйствует в течение 3 лет.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех
ИЕТГ

9.2.Изменения и дополнения настоящего коллективного договора в течение срока его 
действия могут осуществляться по взаимному согласию сторон в процессе проведения коллек- 
113ных переговоров, т.е. по правилам его заключения (ст.37 ТК РФ). Ни одна из сторон не вправе 
в течении срока действия коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполне
ния принятых обязательств.

9.3.Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор вносятся в письменной 
форме в виде приложения или дополнительного соглашения и являются его неотъемлемой частью.

9.4.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен рабо
тодателем до сведения работников в течение 10 дней с момента его подписания.

9.5.Стороны, подписавшие коллективный договор, раз в год отчитываются о его выполне
нии на общем собрании трудового коллектива.

9.6.3а нарушение коллективного договора стороны несут ответственность, предусмотрен- 
нлто действующим законодательством Российской Федерации.

9.7.Контроль за исполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторо
нами.

9.8.При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет 
право направить другой Стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 
прохтения действия прежнего на срок до трех лет.


