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От работодателя:
заведующий МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 150;
_ Вершинина Т.В.
От работников:
председатель профсоюзного комитета
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 150;
__
_______ Гарифулина O.K.
JC|_

Утвержден на общем собрании членов профсоюза, протокол № 2 от 15.01.2016 г
Списочный состав коллектива: 59 человек
Численность членов профсоюза: 37 человек

Иркутск 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
LL Настоящий коллективный договор является локальным правовым
sitom,
регулирующим в Муниципальном бюджетном дошкольном
саразовательном учреждении города Иркутска детском саду № 150 (далее
Учреждение) социально-трудовые отношения и устанавливающим взаимные
обязательства между работниками и работодателем.
1.2. Коллективный договор заключен между коллективом работников
Учреждения, представляемым председателем первичной профсоюзной
организации Гарифулиной Оксаны Константиновны, с одной стороны и
работодателем, в лице заведующей Учреждением
Вершининой Татьяны
Викторовны, в целях обеспечения трудовых, социальных прав в соответствии с
Конституцией, трудовым законодательством Российской Федерации.
1.3. Положения коллективного договора распространяются на всех
работников Учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо
от членства в профсоюзе. Исключение составляют только те пункты договора,
которые прямо указывают на членов профсоюза.
1.4. Условия коллективного договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с трудовым законодательством.
1.5. Настоящий коллективный договор заключен на 3 года и вступает в
силу со дня его подписания сторонами. Договор сохраняет свое действие в
случае изменения наименования Учреждения, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
Учреждения.
1.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с
условиями настоящего коллективного договора.
2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего
трудового распорядка и Уставом Учреждения.
2.2. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в
нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
действующим законодательством РФ.
2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более 5 лет, испытание не устанавливается
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1.4.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух; экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
г-ззис-тяр трудового договора передается работнику, другой хранится в
У чэ?ж~евжж.
Z.5. Полу чение работником экземпляра трудового договора подтверждается
"■:дд2гък> работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в
1.6.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
jTTixisee свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
гёсгмджотся администрацией Учреждения.
I.-. Трудовой договор с работником Учреждения заключается на
несдредгденный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по
ддддггшве работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных
гг.59 Трудового кодекса РФ либо иными федеральными законами.
2.8. В трудовом договоре с работником Учреждения оговариваются
усдовия, обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, в том числе условия оплаты труда (размер тарифной
ставки или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты),
режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы и
компенсации и др.
2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.10. Расторжение трудового договора с работником по инициативе
работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим
законодательством о труде.
2.11. Работодатель обязан:
- осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям;
- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с
трудовым законодательством РФ;
- не допускать нарушений трудового законодательства - установленных
норм труда и отдыха, правил наложения дисциплинарных взысканий,
предоставления льгот и гарантий;
- не допускать массового сокращения численности работников без согласия
профсоюзного комитета;
осуществлять
предупреждение
работников
о
предстоящем
высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее чем за 2
месяца. Представлять при необходимости работникам, подлежащим
высвобождению, до трех часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для
самостоятельного поиска работы;
представлять не менее чем за два месяца в профсоюзный комитет и
з

органы службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях
трудящихся, числе и категориях работников, которых они могут коснуться.
- с целью использования внутренних резервов при сохранении рабочих
"jp*
■ отказаться от найма рабочей силы до тех пор, пока не будут
трудоустроены все высвобождаемые работники;
■ не допускать увольнения одновременно двух работников из одной
семьи.
- осуществлять работу по аттестации педагогических работников;
- извещать работников Учреждения об изменение определенных сторонами
j слгзий трудового договора по причинам, связанным с изменением
:гпнизационных или технологических условий труда, не позднее, чем за 2
- предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего
32Г2оатка работникам, обучающимся в образовательном учреждении высшего
профессионального' образования, имеющем государственную аккредитацию.
2.12. Работники обязаны:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
локальными нормативными актами;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, в том
числе режим труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе;
-содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и
передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии,
а также соблюдать чистоту в помещении и на территории работодателя,
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
2.13. Профком Учреждения обязан:
- осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением
руководителем Учреждения трудового законодательства;
- выражать мнение профсоюзного комитета при увольнении работников по
инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в
Государственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты
прав и интересов работников;
- контролировать выполнение настоящего коллективного договора.
2.14. Стороны определили следующие формы участия представительного
органа работников в управлении Учреждением:
- участие в производственных совещаниях;
- участие в разрешении трудовых споров;
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- консультации с работодателем по различным вопросам совершенствования
rczzzzbHO - тру довых отношений;
г магния профкома или согласование с профкомом;
- п.глученкг от работодателя доступной информации.
3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
5 1 В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
~:рм2тжз2ьгх правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
::rziz:eH2il режим рабочего времени и времени отдыха работников
:*:р12052т£.тън£ж организации определяется настоящим коллективным
z:r:^:rcM . правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
= :с у 2тэзнызш актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,
rriizi'ZiMZ работы (сменности), согласованными с выборным органом
лгрнгчнгж профсоюзной организации.
ЗЛ. Для руководителя, работников из числа административно-хозяйственного,
у-:е5чэ-зспомогательного и обслуживающего персонала образовательной
организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
3.4. Изменение условий трудового договора осуществлять только в случаях,
когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным
планам и образовательным программам, групп, определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.5. Ежедневная продолжительность рабочего времени педагогических и других
работников не может превышать установленную законодательством.
3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках.
3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.
3.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
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Есрм£.тъиая работа образовательной организации.
эез согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
геределенных частью третьей статьи 113 Трудового кодекса Российской
•■От*Л'.дг^~~т:<г1у

В o~*tzx случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
IH* спускается с письменного согласия работника и с учетом мнения
з^згссгсго аргана первичной профсоюзной организации.
Г-р'-злечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
прс^золжтся но письменному распоряжению работодателя.
3 1* Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной
эохязостнымн обязанностями, трудовым договором, допускается только по
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
1<:о1лнн1гльной оплатой и с соблюдением требований статей 60, 97 и 99
7 г* л: вето кодекса Российской Федерации.
5 11 3 течение рабочего дня обслуживающему персоналу предоставляется
zfpepiiH для отдыха и питания, время и продолжительность которого
zzpezfznercs давилами внутреннего трудового распорядка образовательной
Ддг педзгешчгеких работников и учебно - вспомогательного персонала,
сотпестадяющего присмотр и уход за детьми, перерыв для приема пищи не
>станавливаггся., им обеспечивается возможность приема пищи в свободное от
занятий время или одновременно с воспитанниками, или отдельно в специально
отведенном для этой цели помещении
ЗЛ2. Педагошческим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается
Правительством
Российской
Федерации,
остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и
последующий годы работы - в соответствии с графиком предоставления
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен работникам и до истечения шести месяцев.
При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год работы, в
том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
устанавливается в соответствии с законодательством, отпуск полностью
оплачивается.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника.
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5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее. чем за две недели до наступления календарного года.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
дрогззсшггся с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124:if ж рф .
5.L-. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее время или любое
}дсоыое для них время имеют следующие работники:
- :д?'нокие родители;
- жендтнЕЫ. имеющие 3 и более детей до 14 лет;
- работники при наличии у них путевок на лечение.
5.15. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
- за особый характер работы 14 календарных дней;
5.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
5.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо
переносится на другое время по заявлению работника.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом
рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: все дни
отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в
течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право
на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении;
излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца.
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5 IS, Стороны договорились о предоставлении работникам образовательном
:сг2Н2загши дополнительного оплачиваемого отпуска за счет средств фонда
i-czEJMzn заработной платы и других внебюджетных источников в следующих
j*
гсахосочетания работника _3__календарных дней;
згхсрон близких родственников __3_ календарных дней;
г If Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
тгсгззцгтзтся в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской
-

52.1.. Сспуека без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным
обстоятельствам
и
другим
уважительным
причинам
1з:^:-тжгтельностью, определяемой по соглашению между работником и
ра'ет: датглем.
32.1.. Раэгтодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
птатьс. на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
постником, в следующих случаях:
реггтглям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней;
= сзязж с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;
ztjf проводов детей на военную службу - 1 календарный день;
тг> -елого заболевания близкого родственника - 30 календарных дней;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
Теду;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
-бедствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
'язанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; работающим
инвалидам - до 60 календарных дней в году.
3.22.Предоставлять 4 дополнительных выходных дня в месяц работнику для
ухода за ребенком-инвалидом в дни, указанные в письменном заявлении
работника (ст. 262 ТК РФ).
3.23.
Педагогическим работникам не реже чем через каждые де
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года.
Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления
работника, направленного в адрес работодателя не позднее, чем за две недели |
до его начала.
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4. ОПЛАТА ТРУДА

.... Охт^тл. ипрудз. работников Учреждения осуществляется в соответствии
: я^лзегггзным договором, локальным положением об оплате труда, штатным
-Z .Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
?;ссг^сз;ой Федерации (в рублях). Сроки выплаты заработной платы: 15 числа
- загагсгЕД® плата за вторую половину месяца, следующего за отчетным, 30
заработная плата за первую половину текущего месяца. При
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
шг.1£~71 заработной платы производится накануне этого дня.
- 5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
- А Руководитель Учреждения обеспечивает своевременное и правильное
} гпЕГЕленже стимулирующих и компенсационных выплат согласно локальных
лразсвых актов (положений) об оплате труда.
4.5. Представитель коллектива работников принимает участие в работе
jccmz^czm по распределению части фонда оплаты труда, направляемой на
лирование повышения качества образования, на выделение материальной
псхипщ, на поощрительные выплаты к профессиональным праздникам,
'Г*5;пгям и т.д.
4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
лг остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
4.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
цитатой процентов (денежной компенсации) в размере, установленном ст.236
Трудового кодекса РФ.
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Стороны пришли к соглашению:
5.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.2. При выходе работника на пенсию по старости выплачивается
заработная плата за отработанное время и компенсация за неиспользованный
9
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Веста учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
1 тгхже ходатайствует перед органом местного самоуправления о
1 р е ж с н .:г н 22 жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
дсшзбсегеЕН е t строительство).
5 - Ежемесячно отчислять в первичную профсоюзную организацию
деидкные средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и
ввек** ~ тн i-о зторовител ы юй работы.
5 i Сказывать из внебюджетных средств и средств фонда экономии
аврабств : ё птзты материальную помощь работникам: в связи с дорогостоящим
лечеЕгеи. т родолжител ьное время находящимся на больничном листе, при
upceezeEZZ операций, в связи с юбилеями работников, со смертью
XiiiCTEeEHSSDB ж другим работникам организации по утвержденным с учетом
*эеЕ£! ,tzoc! по согласованию) профкома перечню оснований предоставления
MirrepSi-TbEol помощи и ее размерам.
5.6.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
(п.1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением
елгнностм или штата работников организации (п.2 части первой статьи 81 ТК
РФ увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня
узгльнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний
месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего
месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при
•*nz32s, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в
?тет орган и не был им трудоустроен.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
остами Российской Федерации,
либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (п.8 части первой статьи 77 ТК РФ);
- призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п.1 части первой статьи
S3 ТК РФ);
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу
(п.2 части первой статьи 83 ТК РФ);
признанием работника
полностью неспособным к трудовой
деятельности, в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
ю

жрисвьмя актами Российской Федерации (п.5 части первой статьи 83 ТК РФ);
отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
зпиыэгзенных сторонами условий трудового договора (п.7 части первой статьи
Т5СРФ:к.
6. ОХРАНА ТРУДА
6.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
жрк^гквными правовыми актами по охране труда гарантирует право работника
ш ixraror труда и обязуется обеспечить защиту работника от воздействия
яpezEbcs и опасных производственных факторов, создание необходимых
ZBEZT2.pHo - гигиенических условий труда для предупреждения травматизма и
гюесессионального заболевания работника, а также обязуется:
- проводить со всеми поступающими на работу, обучение и инструктажи
~с гхране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным приемам
*&£z : ~нения работ, оказанию первой помощи пострадавшим;
-обеспечивать наличие нормативных документов и справок документов
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажей, других
материалов за счет Учреждения;
- обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструктажей по охране труда;
- обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических
метшшнских осмотров для работников с сохранением среднего заработка и
места работы.
6.2. Профком обязуется:
6.2.1.
Избрать уполномоченного по охране труда и организовать его
работу в соответствии с Положением об уполномоченном (доверенном) лице по
охране труда профсоюзного комитета образовательной организации,
утверждённым постановлением Исполнительного комитета Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации №13-12 от
26 марта 2013 года и другими нормативными актами.
6.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об
охране труда, правил и норм охраны труда в образовательной организации.
6.2.3. Обеспечивать участие уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда в обучении по охране труда, в том числе семинарах по охране
труда, проводимых вышестоящими профсоюзными организациями.
6.2.4. Организовывать участие уполномоченного по охране труда от
профсоюзного комитета в конкурсах по охране труда, в т.ч., в ежегодном
смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза»
Иркутской области и Общероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда Профсоюза работников народного
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:-5разования и науки Российской Федерации», проводимом один раз в два года.
6.2.5. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, участвовать в
рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов профсоюза,
связанных с нарушением законодательства об охране труда, представлять
интересы членов Профсоюза в органах государственной власти, в суде.
6.2.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работниками образования во время трудового процесса.
6.2.7. Обеспечивать подготовку заключений на локальные нормативные
зхты образовательной организации, содержащие требования охраны труда.
7. КОНТРОЛЬ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
7.1. Контроль по исполнению настоящего коллективного договора
сотдествляется его сторонами или их представителями.
7.2. Стороны обязуются:
7.2.1.
Осуществлять проверку хода выполнения настоящего
£с:ттективного договора по итогам года (полугодия) и информировать
работников о результатах проверок на собраниях работников. С отчетом
выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор.
7.2.2. Взаимно представлять необходимую информацию при
есуществлении контроля по исполнению коллективного договора.
7.2.3. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
'считываться на общем собрании работников о его выполнении.
7.2.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам
;-5разовательной организации.
7.2.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
;-5еспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
8.2. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения
любая из Сторон имеет право направить другой Стороне предложения о
заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего
на срок до трех лет.
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S.?. При ликвидации Учреждения, коллективный договор сохраняет свое
jsc^cTEze з течение всего срока проведения ликвидации.
SA
Разъяснять
условия
коллективного
договора
работникам
jfces-BZTerbsol организации.
; 5. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по
гссх-лзенгэз сторон и оформляются дополнительным соглашением.
i 5. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна
:ттрон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
:-:2 себя обязательств.
S.- . Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
у ст2Н2 5 .~енЕых настоящим коллективным договором, несут ответственность в
:ответccizie с действующим законодательством.

От работодателя
Заведующий

От работников:
Председатель
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