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. Общие положения

,.1. Настоящий коллективный договор закJIючен между работодателем и работниками и является
Iравовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципаJIьном казенном
lбщеобразовательном учреждении кГимназия JtlЪ 14>.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Труловым кодексом РФ (далее - ТК РФ),
{ными законодательньIми и нормативными правовыми актаN{и с целью определения взаимньIх
lбязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональньж
антересов работников обцlеобразовательного учреждения (да.гrее - учреждение) и установлению
1ополнительЕых социirльно-экономических, правовых и профессиончtльньIх гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятньж условий трула по
]равнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым
гарифньш соглашением и республиканским соглашением.
1.З. Сторонами коллективного договора являются:

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и
науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя - председателя первичной профсоюзной
организации (да_тlее - профком);

работодатель в лице его представителя - директора Жамборовой Р.Х.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ),
1.5. .Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
) чреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содеЙствовать его

реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования

} чреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
t.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)

},чреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое деЙствие
в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1,10, При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое деЙствие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
_]ополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в

о.]ностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.
1.iЗ. Пересмотр обязательств настоящего договора не может tIриводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников учреждения.
1,14, Все спорные вопросы по толкованию и реализации положениЙ коллективного договора

решаются сторонами.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты,

1 казанной в коллективном договоре по соглашению сторон).
1.16. Перечень локальных нормативньtх актов, содержащих нормы трудового права, при принятии
которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома (учет мнения
(rtотивированного мнения), согласование, предварительное согласие и др.):

правила внутреннего трудового распорядка;
положение об оплате труда работников;
соглашение по охране труда;
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуа-пьноЙ защиты, а ТакЖе

моющими и обезвреживающими средствами;
перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размероВ;
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перечень профессиЙ и должностеЙ работников, занятьIх на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска;
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления
им ежегодного дополнительного оплачиваемого отtIуска;
положение о порядке распределения стимулирующей и компенсирующей части фонда
оплаты труда работников ОУ;
другие локальные нормативные акты.

1,17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно

работниками и через профком:

учет мнения (по согласованию) профкома;
консультации с работодателем по вопросам принятия локальньD( нормативных актов;

получение от работодателя информации по.вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч,2 ст.53 ТК РФ и по иным
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее

совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора;
другие формы.

II. Труловой договор

].1. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменения и расторжения
tlпроделяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми
J,ктами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
:ействующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
lерриториальным соглашениями, настоящим коллективным договором,
1.2. Труловой договор заключается с работником в письменной форме в двIх экземплярах,
ка;кдый из которых подписывается работодателем и работником.
Труловой договор является основанием для издания прикша о приеме на работу.
i.3. Труловой договор с работником, как правило, заключается на неопределенныЙ срок.
Срочный труловой договор может заключаться по инициативе работолателя либо работника
тo.lbкo в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если
lр),довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
].1. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность

рабочего времени, льготы и компенсации и др.
}'с.,tовия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной

форме (ст.57 ТК РФ).
].5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в соответствии
t, п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем
tlсходя из количества часов по улебному rrлану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома.
Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в слг{аях, предусмотренных указанным
тлrповым положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может
быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
}'чебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
_\,чреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа заверIцается до окончания



!чебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом
\,чебном году.
работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной отпуск, с их

1,чебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.

1.6. При установлении учителям, для которых данное г{реждение является местом основной

работы, учебной нагрузки на новый уlебный Год, как правило, сохраняется ее объем и

преемствеНность преподавания предМетов в классах., объем учебноЙ нагрузки, установленный
\чителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
с-]},чаев уменьшения количества часов по учебньrм планам и программам, сокращения количества

LlaccoB.
В зависимости от количества часов, предусмотренных улебньтм
r чltтелей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки улителей больше или меньше нормы часов

планом, уlебная нагрузка

за ставку заработной платы
\ станавливается только с их письменного согласия.
l.r. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же

\чреждении, а также педагогическим работникам Других образовательньIх учреждений и

рзботникам предприятий, учреждений и организаций (вклпочая работников органов управления
tбразованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,

ес-.lи учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной

гэботы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной

:.lаты.
].8. УчебнаJI нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им

з,rзраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
з ыполнения другими учителями.
].9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие прzlздничные дни не планирУеТСЯ.

:.10. Уменьшение или }ъеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по

;эавнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя

i чреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаrIх:

уменьшения количества часов по уtебньrм планам и программам, сокращения количества

классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобр€Iзовательном УЧреЖДеНИИ);

временного увеличения объема уrебной нагрузки в связи с произВодственноЙ

необходимостью для замещения временно отсутств}тощего работника (прололжиТелЬНОСТЬ

выполнения работником без его согласия увеличенной у^rебной нагрузки в таком случае не

может превышать одного месяца в течение календарного года);

простоя, когда работникам поручается с учетой их специi}льности и квалификации другаЯ

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту улебную нагрузку;

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по }ходу за ребенком до достИжениЯ
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

З \,казанных в подпункте (б) случаях дJIя изменения уlебной нагрузки по инициативе

: rботодателя согласие работника не требуется.

-it. По инициативе работолателя изменение существенных условий трудового договора
- ]п\,скается, как правило, только на новый уlебный год в связи с изменениями организационньш

i1_:l{ Технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества

_ 51,чаюцихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плаНУ,

-fоведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение

:,_iразовательных программ и Т.д.) при продолжении работником работы без изменения его

;у:овоЙ функuиИ (работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73

rк рФ).
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в течение уrебного года изменение существенных условий трулового договора допускается

Ttl.-IbKo в исключительньгх случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли

;1L]pOH.

о введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть

\ве.]омлен работодателем в письменной формеtrе позд"ее, чем за 2 месяца(ст,7З,162 тк рФ),
-пр,, 

,rо* работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение

1чебного года, предусмотренные Положением об оплате труда,

Ec-rlr работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в

.оr.оrь"rой форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующ},ю

его квалификации и состоянию здоровья.
].1]. РаботодателЬ или егО полномочНыЙ предсТавитель обязан при закJIючении трудового

_]trговор& с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,

}',-ТзВоМ учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаJIьными

нtар\tzlтивными актами, действующими в )п{реждении,
] .-:, Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,

:зе.]},смотренным тк ро и иными федеральными законами (ст.77 тк рФ),

IlI. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификачии работников

3 Стороны пришли к соглашению в том, что:

-:... Работодатель определяет необходимость профессионаJIьной подготовки и переподготовки

I]JpoB для нужд учреждения.
_: ]. РаботодателЬ с учетоМ мнениЯ (пО согласованию) профкома определяет формы

1з*-]фессион€rльной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень

,...б^*од"*ых профеСсиЙ И специаJIьНостей на каждый календарный год с учетом,перспектив

:лвития у{реждения.
:.], Работодатель обязуется:

-1 -1,1. Организовывать профессионаJIьн}.ю подготовку, переподготовку и

ilзеrификации работников (в разрезе специальности),

-: -1.], Повышать квалификачию педагогических работциков не реже чем один раз в пять лет,

: -i,з. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест

,,.) шествлять опережаюIцее обучение высвобождаемых работников для трудоусТройства на новьIх

:,бочих местах' 
янсиппRяние ,'анных меDопDиятий за - 

размере не ниже | Yо вi-'.} щ.aruпять финансирование данных мероприятий за счет отчислении в

iззртаlr от фонда оlrлаты труда.
_. _1.-l. в случае пuпрu"п""rя работника для повышения квалификации сохранять за ним место

:rботЫ (должносТu;, срел"ЮЙ зарабоТную плату по основному месту работы и, если работник

:.]правляется для повышения ква_пификации в другую местность, оплатить ему командировочные

...rОД"' (суточные, проезД к местУ обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,

::е.]},смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст,187 тк рФ),

_::.5. Прелоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным

--11чениеМ в учреждениях высШего, среднего и начЕ}льного профессионального образования при

--..-rlr.nr' ими-образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст,

. 
-_1 - 176 тк рФ.

.]р"-.]остаВлять гаран тии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 тК РФ, также работникам,

_!r.l\чающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках

-\r\о]кдения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квшификации,

:бlчения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю

:зяте-lьности у{реждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а

:зхже в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетньIх

ilr-точников, экономии и т.д.).

-:.-].б, Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с

пt1.1ожением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и

повышение



\t\ниципitльных образовательньIх у{реждений и по ее результатам устанавливать работникам
сt-lотв€тствуюцие полученным квалификационным категориям рutзряды оплаты труда со дня

вынесения решения аттестационной комиссией.

I\-. ВысвОбождение работников и содеЙствие их трудоустройству

-}. Работодатель обязуется:
-1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников
не позднее, чем за два месяца до его начаJIа, а в случаях, которые могут повлечь массовое

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начаJIа (ст.82 тк рФ).

}-ве:омление должно содержать проекты прикtвов о сокращении численности или штатов, список

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансийо предполагаемые варианты

::}.]оустройства.
ts с.lччае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социalльно-

]It-lномич€ское обоснование.
: ]. Работникам, поJryчившим уведомление об увольнении по п.1 И л.2 сТ. 81 ТК РФ,

-s-]оставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска

l:..Boli работы с сохранением заработной платы.
, _:. Увольнениa .rnarou профсоюза по инициативе работолателя в связи с ликвидацией

\чреддения (п. 1 ст. 81 TIt рЬ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 тк рФ)

]Эъ1llЗВоДить с учетом мнения (с прелварительного согласия) профкома (ст.82 тк рФ).
:.-l. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенньж
ia_:il подлеЖащиХ увольненИю из r{реЖдениЯ ИНВаJ'IИДОВ,

: -i. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборулования предусматривать в договоре

э;.gн.fы установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников
i 1эе/(дения.
r э. Стороны договорились, что:
:5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата

-:;: равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.|79 тк рФ,

;1\(еЮт также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в

-.ч:е-дJенИи свыше 10 лет; одинокие матерИ и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
:,--.J:lI{ТыВающие детей-инВ€rлидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с

_з:агогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичньIх и территориальньIх

_;,..фсоюзных организаций; молодые специаJIисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и

::,. :IIе категории работников),
:: ]. Высвобождаемым работникчtм предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные

:-i..-тв\.ющим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 тК РФ), а

- r:,xe преимуществ9нное право приема на работу при появлении вакансий.

- : -1. Работникzl]\{, высвобожденным из г{режДения В связи с сокращением численности или
-_:la_ Гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении;

.._ l\|o/t\HocTb поJIьзоваться на правах работников учреждения услугаМи КУЛЬТУРНЫХ, МеДИЦИНСКИХ,

::]этl1вно-оздоровиТельньIх, детских дошкольньж учреждений (и Другие дополнительные
-::знтltи).
:::. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенныи срок,

:.iото-rЬтель обеспечивает приоритет в tIриеме на работу работников, добросовестно работавших
: :3\{. ранее уволенных из r{реждения в связи с сокращением численности или штата,

\. Рабочее время и время отдыха

: Стороны пришли к соглацению о том, что:

r _. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
..::е-ДJения 1сi.Яt тк го1, учебным расlrисанием, годовым календарным учебным графиком,

6



i -верждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями
т}Jового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
Hitx Уставом учреждения,
:.J. iЩля руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 1"rебно-
вg-помог€}т€льного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальнЕUI
про-]олжительность рабочего времени, котораJI не может превышать 40 часов в неделю.
-<.]. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенн€uI
прJолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы
.-т. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с
\четом норм часов педагогической работы, установленньIх за ставку заработной платы, объемов
rчебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
зз)треннего трудового распорядка и Уставом.
-< -:. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
\ *-тзнавливаются в следующих случ€шх:

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 заключением.

j:. Составление расrrисания уроков осуществляется с учетом рационirльного использования
:збочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При наличии таких
:ежрывов гIителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в
эil]е.]оплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате труда.
}'чttтелям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методической
:эботы и повышения ква;lификации.
: t. Часы, свободные от проведения занятиЙ, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,

-:е]\,смотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания
;: :.п.). г{итель вправе использовать по своему усмотрению.
j -. Работа в выходные и нерабочие прilздничные дни запрещена. Привлечение работников
:. п:е;,iiдения к работе в выходные и нерабочие пра:}дничные дни допускается только в случаях,
_з_]\,смотренных ст.l1З Тк РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению
:Jбt1ТОДаТеЛЯ.

?:5rTTз в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере
: :,rрядке, предусмотренном ст.l5З ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен
::_. гой день отдыха.
: } В случаJIх, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работолатель может привлекать работников к
:.е]\\,рочньш работам только с их письменного согласия с r{етом ограничений и гарантий,

-:е_т\с\lотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвЕlllидов, беременных женщин, женщин,
,1 1.1j1]щих детей в возрасте до трех лет.
i. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом
,1:.едJения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными
_"]rээнностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
::..]зсIIя работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об
_ _.зте труда.
: . _. Вреrля осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кttникул, не совпадающее
; :1a]eJHbIM отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учрежде-
:. ]a q,

З J:il периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
_:_,fчIlзационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начаJIа

i:-ilк\,.l. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.--; пе:агогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском,
\t:;i:eт быть, с их согласия, установлен суммированный yleT рабочего времени в пределах месяца.



5.11. В каникулярное время r{ебно-вспомогательный и обслуживающий персонrш привлекается к
зыполнению хозяйственньrх работ, не требующих специtшьных знаний (мелкий ремонт, работа на
lерритории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
-{.1З. Очередность предоставления оплачиваемьIх отпусков определяется ежегодно в соответствии
с гтафиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома
:е Позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года.
о зремени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
нзчаlа.
ПзэJ-rение, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
...\чzulх, предусмотренных ст.124-125 Тк РФ.
ll:;t наличии финансовьIх возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть
J:п\,ска, превышающая 28 календарньтх дней, по просьбе работника может быть заменена
-эне;кной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
j ,]. Работодатель обязуется:
i - -:.l. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:

занятыМ на работаХ с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст.
l17 ТК РФ;
с ненормИрованным рабочим днем в соответствии со ст.119 тк рФ (ст.101 ТК РФ) и
продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим
днем, который должен быть не менее трех календарных дней).

-{ _ -1.]. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаr{х:
при рождении ребенкав семье -2 дняi
для соtIровождения детей младшего школьного возраста в школу - З дня;
в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
для проводов детей в армию - З дня;
в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней;
на похороны близких родственников - 5 лней;
при отсутСтвии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня;
в другиХ случаjIх по договоренности между работником и работодателем

_, __:._1, Прелоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
-]d]t-l-]8вilтельской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,
_ =:е_]е-]яеМыми учредителем и (или) Уставом учреждения.
: - 

j В соответстВии с УстаВом r{режДения В мкоУ устанавлИваетсЯ следующий режим работы:: -:-jкO-]bнbж группах пятидневная рабочая неделя, двенадцатичасовой рабочий день с 7-00 до
-*_,_. В начальной, средней и старшей школе - шестидневн€ш рабочая недеJUI.

_-::1:lO \ РОКОВ:

- 1 crteHa: для учащихся начаJIьной школы - в 08.45ч.
для учащихся средней и старшей школы - 08.00час.

] crteHa- l3.10час.
-'1--;lll выходным днем является воскресенье, для работников детского сада - суббота и
:..,: !-JeHbe.
: -: tsрrtЯ перерыва для отдьIха и питания, а также график дежурств педагогических работников
' - ''lэедJениЮ, графики сМенносТи, работы В ВыхоДные И нерабочие ПразДничные Дни
. : l l:_ а&lllВаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
"-з1-:-,-зте.rь обеспечивает педагогическим работникам возможность отдьIха и приема пищи в
:з1":;зе вре\lя одновременно с обучающимися и воспитанниками, в том числе в течение
-:ТЁ]:Зtrв \tежду занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для Других работников
. _::-;зЗ_lI{ВаетсЯ ПравиламИ внутреннего трудовОго распорядка и не должно быть менее 30 минут
::._iТКРФ).
: ,: Jз;xlpcTBo педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за

] - '"t;:--.l -]o нача-Iа занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.



VI. Оплата и нормIIроваfiис трудв

5. Сторогtы иýходят из того, чт0:
6.1. оплата труда работниlсов учреждения осуществляется на основании Закона Российской
Фе:ерашлtи <Об образоваI]Ili.l) IIасl,ь 2 c,r.26.14. СIrgдgршь}{ого Закона от 06.10.1999 NЬl84-ФЗ (об
t,бщих flринцIlпах организацt-lи законодlательных (представительньж) и исполнительных органах
iосударственной власти субъектов Российской {Dедерации), cT.l44 Трулового Кодекса РФ, Закона
Кабарлино-Балкарской Республики Jф45-рЗ кО нормативно-подушевом бюдхtетном
iltнансировании расходов шо обеспечению государственных гарантий прав rраждан Еа получение
",бщедоступного и бесплатного дошкоJIьного, начального общего, основного общего, среднего
:о.rного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальньж

.,бщеобразователь}Iых учреждениях Кабарлино-Балкарокой Республики> от 29.07.2009г. с
;:з.\{енениями от 19.08.201lг., Постановления Правительства КБР от 05.0З.2013г. Jфб9 ПП (о
]lt1.1о}к9нии об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенньIх
1чрех<дений Кабарлино-Балкарской Республики>>, Постановления Правительства кБР от
:0.05.2013г, Ns1062 ПП ко методике формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета
:зработной платы работников отдельных государственных общеобразовательных 1.,лрехсдений
Кабардино-Балкарской Республики)), Постановления Местной администрации городского округа
Напьчик N91284 от i7.11.201lг. (об утверх(дении Полотсения об оплате,рула работниtсов
).i\ }II]ц!lпальных образоват,ельных учреждений г.о.F{альчик>, а также в соответствии с
:3гIlона,,Iьным расчетным поду[tIевым нормативом, поправочным коэффициентом и количеством
:51,чающихся в ОУ,
5.]. Оклады по должнос"гяпл работников, кроI\{е педагогических работников, осуществляющих
",чебный процесс, устанавливаIотся по соответствуюtцим профессионаJIьным квалификационным
::\ ппа\,I (пкг) с учетом требований к профессиональной подготовке и к уровню квалификации,
i:оторые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
5._1 . Долясностной оклад педагогических работниtсов, непосредственно осуществляющих учебный
::оцесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение дол)кностньIх
:бязанноотей исходя из колиtIества проведенных им часов (часы аудиторной занятости) и
::;la.leнtlocTи обучаlощихся в классах, а также LIacoB неаудиторной занятости в пределах
'. -'rЗНОВленноЙ прололжительности рабо.lего времени (не более 36 часов в неделю).
; J СтllпtУлирlтощая часть фоliда оплаты труда обеспечивает стимулирующие выплаты по
:,ЗЗ'.'.lьтатам труда ts соответствии с критериямI{ оценки результативности деятельности.
?=;:Пе.]еЛеНИе сТимулирующеЙ частI{ сDOT производится Управляющим Советом гимн€вии,
--::Зно\I. обеопечивающим государственно-общественныЙ характер управления образовательным
',::е;х-]еНИем пО представлению директора оУ И с учетоМ мнения профсоюзной организации.
i-:.tеры, порядок и условия осуществления поощрительFIых выплат по результатам труда,
:i'-:_{ЧаЯ ПОКаЗатели эффективности труда дJIII осFIовных категориЙ работников образовательного
,1::хJения (педагогических работниtсов, непосредственно осуществляющих образовательный
-:,_---е,-с. }IHbж категорий педагогических работников, административно-управленческого
-.:,a.-H&la. Учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала)
: -:,З:е.lяются ПолоrкениеN{ о распределении стимулирующеЙ части фонда оплаты труда.
: j Ззпаботная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца посредством
,::еч;lс.lения на указанный Работником счет в банке. Выплата аванса за первую половину
]ar..---eao }{есяца производится FIe позднее 05 числа следующего месяца, выплата окончательного
:'::._ ] по заработноЙ плате - не позднее 1 7 числа след}тощего месяца за расчетным.
: : ].:эботная плата исчисляется в соответствии Положением об оплате труда МКОУ <Гимназия
_'.]. _] . которое является прилох(ениепл к КоллеIffив[Iому договору,
: - i:,:.lcHeHI,Ie размера оIIлаты труда, должностных окладов производится:

прII I{з\lенении регионаJIьного норматива подушевого финансирования;
- :pll \'ве,-IиLlении количества обучающихся и в связи с этим увеличением ФОТ;

:pli прIIсвоении квалиtРикационной категории - со дня вынесения решения
]т-rестацIlонной комиссией;
:D]i прI{своении почетного зваI{!lя - со дня присвоения;



при присуждении ученой степени (доктора наук) или (кандидата наук) по специtlJIьности
или смежноЙ специальности - со дня вынесения ВысшеЙ аттестационноЙ комиссиеЙ (ВАК)
решения о выдаче диплома,

: Е. Заработн€ш плата работников и персонала муниципального казенного общеобразовательного
..ч]е;fiJения не может быть ниже установленньтх Правительством Российской Федерации и
_:::\1ативньIми правовыми актами Кабарлино-БапкарскоЙ Республики базовых окладов (базовьrх
- _ _lкHocTHbIx окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональньIх
о:;.::ttфикационньгх групп работников и ниже минимаJIьного pilЗМepa оплаты труда.
: ; Работодатель обязуется:
:;,-, Организацию оплаты труда, премирование, стимулирование и выплату иньгх
:._' j::зграждениЙ 

работникам осуществлять согласно соответствующим нормативным актам.

: * i. Предоставлять работникам информацию о начисленной заработной плате.
: - -]. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного
,-_].",ения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном
:: --i] ТК РФ, в размере среднего заработка.
: -:. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат

-:i: \ъо.тьнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в слrrае приостановки
]:,:t]ты. выплатить эти суммы с уплатоЙ процентов (денежноЙ компенсации) в размере l/3 ставки,
_:_ }_з ниже 1/З00 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.
: ; -<. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего
!:,-_ективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориrшьного соглашений
: : з;]не работодате ля или органов власти, заработную плату в полном размере.
: - _. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
-"":.5отной платы работникам несет руководитель учреждения.

\ II. Гарантии и компенсации

- *=:t]роны договорились, что работодатель:- . 3е:ет yreT работников, нуждающихся в улучшении жилищньIх условий.-: Хо,lатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья
:.-.-i--.1ющимся работникtlм и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
- _: Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам,
-ri_з-lьность которых связана с образовательньIм процессом, денежную компенсацию на
r -:,.:l].r ll ЗJОТеЛЬСКУЮ ПРОДУКЦИЮ И ПеРИОДИЧеСКИе ИЗДаНИЯ.
_,1е;:ечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и r{реждениями
i- _:].ры в образовательньD( целях.

: - --!._i.lbнoМ 
r{реждении.- : *'тганизует в учреждении общественное питание (комнату для приема пищи).

: =;ыего-]но отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в рaвмере
" : :]з проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

- i:азывает из внебюджетных средств и средств экономии материаJIьн).ю помощь работникам,
,1- 

_ - ,-,}{\t на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам
-:lг,ф--снItя по утвержденным, с учетом мнения (по согласованию) профкома, перечню основаниЙ

::€ -:,;:зв-lения материа_пьной помощи и ее ра:}мерам.

\ 1Il. Orpaнa труда и здоровья

i _- з.,: ltr-]&Te.-Ib обязуется:
a -б"еспечить право работников учреждения на здоровые и безопасны9 условия труда,
}::-l€il{с современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
-:i-!.t::iiз\l Il возникновение профессионаJIьных заболеваний работников (ст.219 Тк РФ).
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*-! реа-Iизации этого права заключить соглашение по охране труда с оIIределением в нем
_:_,:iIlзационньIх и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
i :; .r.l нения, oTBeTcTBeHHbIx должностньж лиц.
i i Преrусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по охране труда,
::€-Jтва в сумме | О/о от фонда оплаты труда.
! -: Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о фонде охраны труда
:,_ эьце.lJIть для этих целей ежегодно средства из внебюджетного и бюджетного фондов в сумме
_ _-_,_,1_1рублей.

i -: Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по
- ,.:jj{e и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по
:,_ . ..ас ованию) профкома, с последующей сертификацией.
З JtlcToB аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и
l-_- \.liiССИИ ПО ОХРаНе ТРУДа.
i j Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
:j:\rтниками rryеждения обучение и инструктаж IIо охране труда, сохранности }Itизни и здоровья
-з:Еit. безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первоЙ помощи
'.- :..t]]аJавшим.

-т_ знлtзовывать проверку знаний работников гIреждения по охране труда на начаJIо уrебного
: _-1_

i: Обеспечивать наличие нормативньIх и справочных материаJIов по охране труда, правил,
;l:;lt\кций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения,
i - Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
;._i:;lвидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с
:::зс.-Iевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей .

i S. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
!.-I{вIiJуальной заrциты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 Тк РФ).
! ;. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работЕlющих по трудовому договору
_, зесчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
:,- -3раlьным законом.
i _ -,. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками }чреждения на
]:е\я приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением
l]1_0вого законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
:,:1".,:HI{Ka (ст,220 ТК РФ).
: .. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в

- -,_ _з-тствии с действующим законодательством и вести их r{ет.
! .: В с.lччае отк€ва работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья
i.l.]3-ч-тви€ невыполнения работодателем нормативньrх требований по охране труда, предоставить
:з1.--:нltкr,другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой
_:i.;jiнe простой в размере среднего заработка.
i ': Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом

\ ,цl_:::!lя (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ).
l _ ] оtiеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
! - 

j СtlзJать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на приоритетной основе
, 

- -_ фэь] входить IIJIены профкома.
i : Возrtещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случzuI на
_]t_!:]зt-l_]стве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при
g _* _ _]{iHIlIr им трудовых обязанностей.
i _- Uс}шествлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда,
j:i_ _ _]HCHlle\I соглашения по охране труда.
l . r Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного
:,l:.],.tsанIrя и науки РФ, членаN,I комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным
],li---_\! l по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В
_:. ;зе вьuIв,rIения ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
,:r.":iilfaтb \lеРЫ К ИХ УСТРаНеНИЮ.
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l .9. обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительньIх и периодических
t{з_],Itцинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров

_,-с--lедований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с

::\эанением за ними места работы (долrкности) и среднего заработка.
ý i _r. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.
i ] l. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдьжа работников и

l:r. :етеЙ.

i:]. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и

_::ъI\.
i:-:. один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств

- _ -;tа]ьнОго страхоВания на оплатУ пособий, больничньrх листов, лечение и отдьIх.

r ::. Профком обязуется:
организовывать физкультlрно-оздоровительные мероприятия для членоВ профсоюза И

.]ругих работников учреждения;
проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

l\. Гарантии профсоюзной деятельности

: С:trроны договорились о том, что:
:' Не lопускается ограничение гарантированньж законом социtшьЕо-трудовых и иньIх прав и

:..-,].."'J. принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в

:: i j]j с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
_ _ Профком осУЩесТВляеТ В УстаноВленноМ порядке конТроль за соблюДениеМ ТрУДоВоГо

_е..]но_]ательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудоВОГО права (Ст.

j -. тк рФ).
: _: Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях,

-:€ -\ с\tо-греннЫх законодательствоМ и настоящим коллективным договором.
- ] }-во.-Iьнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту кб> пункта 3

.| _i:KT), 5 стаiьи 81 тк рФ, а также производится с учетом мотивированного мнения (с

, :Ё -iарIlтельного согласия) профкома.
: i ?:ботодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения

: -,1:-;tl-t. заседаний, хранения док}ментации, проведения оздоровительной, культурно-массовой

::_f:,_- _b:. возможность размещения информации в доступном для всех рабОтНИКоВ МеСТе, ПРаВО

: _ -,-_ j,.trзаться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. З77 ТК РФ).
_ - Jзботодатель обеспечиВает ежеМесячное бесплатное перечисление на сЧет профсоюзной

::-1__i.зацIIи членских профсоюзньIх взносов из заработной платы работниКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

:_- : _j_ j_l*{ !i профсоюза.

: : .-.;эз ес.rи работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с

:з1,::::зте.lе\{. то на основании его письменного заrIвления работодатель ежемесячно перечисляет
-: -::. :ервliчной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в

:"l'ц;]t ] ] о.

*_-::_-:-jiз профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в

jЁ:.- З1__]-lзты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
: - _rзl\]:с-)_]атель за счет средств учреждения производит ежемесячные выплаты председателю
-*r:l] !, - ).!з в раз\lере 5 0% от заработной платы (ст. З77 Тк РФ).
- ! Jз1,:то_]атель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов
-,-1_1] r - \{f, на время участия в качестве делегатов созываемьIх Профсоюзом съездов, конференций,

: ::j[_-,i:з arгI \-частия в работе выборных органов Профсоюза, проводиМых иМ сеМинарах,

: _,Зе--:_jilЯХ Il -]Р}'ГИХ МеРОПРИЯТИЯХ.
_ ; Р:бt-'то.]дтель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся

-r_,]i:.n]Hol"l .fеятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящиМ

i _ -_l;!]lii3HbDl .]ОГОВОРОМ.

|2



-:,е:седатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе

]:]t.lТоДоТеля в соответствии с пунктом 2, подп)цктом (б) пункта 3 и пунктом 5 ст, 81 тк РФ, а

::i].ke с соблюдением общего порядка рольнения и только с предварительного согласия

::;_Jестоящего выборного профсоюзного 0ргана (ст.374,376 тк рФ).

- . _r. Работодатель 11редоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда

i. : ]циаJIьно-экономического развития fiреждения,
: _ _. Члены профкома вкJIючаются в состав комиссий f{реждепия по тарификации, аттестации

-.-агогичеa*r* ръбоrников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и

::i ]]tx,
- . ]. Работодатель с

a"]:fосы:
учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие

- расторжение трудового договора с работниками,
инициативе работодателя (ст. 82, З7 4 ТК РФ);

явпяющимися tUIенами rrрофсоюза, по

113 ТК РФ);

- \.становление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (cT.10l

повышения
(ст, 196 ТК

?Фt:
- ...,тзноВ-:Iение срокоВ выплатЫ заработной платЫ работникам (ст.136 тк рФ) и другие

: _']РОСЫ.

\ l-БцззтеJьства профкома

_ з_,: i. _- ll оС.,язr,ется:

_:t:;-зв-тять и защищать права и
}i.:|т:i.|:эiцl : ].rответствии с Федера.гtьныМ
*!mд,]li]-ц-t-*- -:;:е.lЬности) и ТК РФ.

- ]]ре.]еjIение форм профессиональной подГотовки, переподготовки и

.:заlltфикацr" рuбоrников, перечень необходимых профессий и специальностей

вредные и (или) опасные и иные

154 ТК РФ);
истечения 1 года со дня его

интересы членоВ профсоюза по социаJIьно-трудовым

законом ко профессиональньш союзах, их lrрtшах и

lз



_,).4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовьIх книжек работников,
:] своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении ква-пификационньtх
i:зтегорий по результатам аттестации работников.
_ _,.5, Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональньгх
-]нных работников (ст. 86 ТК РФ).
_ _,.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения зЕuIвление о нарушении руководителем
".1Dеждения, его заместителями законов и иньtх нормативных актов о труде, условий
i::.l.lективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного
: r ыскания ВплоТЬ До уволЬнения (Ст. 1 95 ТК РФ).
_ _ :. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
.:,-lp?M И СУДе.

..,8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за

:.,]евременным н€Lзначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
:::ахованию.
_ _.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с горкомом,
*:.,--,фсоюза по летнему оздоровлению детеЙ работников учреждения.
_ _ ,10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет, нуждttющихся в

.:iaтopнo-KypopTнoМ лечении, своевременно направлять заJIвки уполномоченному города.

__.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением

-::а\овых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
_ _ i]. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам
:::\,сков и их оплаты.
_ ..],1. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических
::i!rтников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
.. _-+. Осуществлять контроль за соблюдением lторядка проведения аттестации педагогических
:. i,_. THltKoB у{реждения.
.. _r, Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
-::с..нltфицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
i : _-::t-l_-lировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
: _{. -]зерных сведений о заработке и cTpaxoBblx взносах работников.

. _:" Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаJIх: свадьбы,
:с. i:3зIlя ребенка, болезни, потери близких.

. 
- Oci шествлять купьт}?но-массовую и физкультурно-оздоровительнlто работу в учрежДении.

\_Ш- Коrгро.-Iь за выполнением коллективного договора.

. 
*зе:: 

-енность сторон:
- , -: _:ы -]оговорились, что:

. .i._:.._]атель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
}{Ё -,- ,l_,l..,_ьн\ю регистрацию в соответствующий орган по труду.

_ _ _:,.l..-THo разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
-l ' l- _ li|: r:;:

_: _,:"" -э;:з.тIют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению колЛекТиВноГо
j]:-:,.{:,]: l: 3.tr положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании
_"": - _----- - -

: ?з-;ч:-;aз,].ют в 3-хдневный срок все возникающие в период действия коллективного

:: *_r::i:iJ]]_--эaIш и конфликты, связанные с его выполнением.
: J:,i.:t:=r.: \,становленный законодательством порядок разрешения индивиДУалЬнЫх и

i, -*:.!=.з.ь;\ т}-]овых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
,,с _.-." _ ]tr3_1счъ вtrзнtlкновение конфликтов, с целью предупреждения использования работникаМи
г:-,i-еii \!еры I{x разрешения - забастовки.

l4



_i.б. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
.:орона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
lзконодательством.
. 1.7. Настоящий коллективный договор лействует в течение трех лет со дня подписания.
_1.8. Переговоры по заключению }Iового коллективного договора булут начаты за 2 месяца до
::{ончания срока действия данного договора.
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