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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками  и  является  правовым  актом,  регулирующим  социально-
трудовые  отношения  в  муниципальном  казенном  образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  МЕДИЦИНСКОЙ  И
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ  «ДОВЕРИЕ»  (МКУ  «ЦППМ  И  СП
«ДОВЕРИЕ»); (далее – организация).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный  закон  от  12  января  1996  г.  №  10-ФЗ  «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Соглашение  по  регулированию социально-трудовых  отношений  в

бюджетной сфере Красноярского края.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и  профессиональных  интересов  работников  организации  и  установлению
дополнительных социально-экономических,  правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством,
иными актами и соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
− работники организации в лице их представителя — Беляковой Е.М.

(далее – представитель работников)
− работодатель в лице его представителя — директора образовательной

организации  Лобанова Н.М.  (далее –  руководитель).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на

всех работников организации. 
1.5.  Работодатель  обязан  ознакомить  под  роспись  с  текстом

коллективного  договора  всех  работников  организации  в  течение   7 дней
после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем организации.

1.7.  При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,
выделении)  организации коллективный договор сохраняет  свое действие в
течение всего срока реорганизации.
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1.8.  При  смене  формы  собственности  организации  коллективный
договор  сохраняет  свое  действие в  течение трех месяцев со  дня перехода
прав собственности.

1.9.  Любая  из  сторон  имеет  право  направить  другой  стороне
предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении
действующего  на  срок  до  трех  лет,  которое  осуществляется  в  порядке,
аналогичном  порядку  внесения  изменений  и  дополнений  в  коллективный
договор.

1.10.  При  ликвидации  организации  коллективный  договор  сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11.  Стороны  договорились,  что  изменения  и  дополнения  в
коллективный  договор  в  течение  срока  его  действия  могут  вноситься  по
совместному решению  представителями сторон без созыва общего собрания
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение  работников  по  сравнению  с  законодательством  Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1.12.  В  течение  срока  действия  коллективного  договора  ни  одна  из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к  снижению  уровня  социально-экономического  положения  работников
организации.

1.14. Стороны определяют следующие формы управления организацией
непосредственно работниками и через представителя работников:

учет мнения представителя работников;
консультации  с  работодателем  по  вопросам  принятия  локальных

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 организации, внесении
предложений по ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора;
другие формы.
1.15.  Положения коллективного договора учитываются при разработке

приказов  и  других  нормативных  актов  локального  характера,  а  также
мероприятий  по  вопросам  установления  условий и  оплаты труда,  режима
труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.

1.16.Неотъемлемой  частью  коллективного  договора  являются
приложения к нему, указанные в тексте.

II. Трудовой договор
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2.1.  Содержание  трудового  договора,  порядок  его  заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными  и  нормативными  правовыми  актами,  Уставом
организации и  не  могут ухудшать положение работников  по сравнению с
действующим  трудовым  законодательством,  а  также  отраслевым
территориальным соглашением и настоящим коллективным договором.

2.2.  Работодатель  обязан  при  приеме  на  работу  (до  подписания
трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим
коллективным  договором,  Уставом  организации,  правилами  внутреннего
трудового  распорядка  и  иными  локальными  нормативными  актами,
непосредственно  связанными  с  их  трудовой  деятельностью,  а  также
ознакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  впоследствии
локальными  нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их
трудовой деятельностью.

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и
работником,  один  экземпляр  под  роспись  передается  работнику  в  день
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.

2.4.  В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной
нагрузки,  режим  и  продолжительность  рабочего  времени,  льготы  и
компенсации.

2.5. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции,
которая  носит  постоянный  характер,  на  неопределенный  срок.  Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.

2.6. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.

2.7.  Объем  учебной  нагрузки,  установленный  педагогам  в  начале
учебного  года,  не  может быть уменьшен по инициативе  администрации в
текущем учебном году. 

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

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

по взаимному согласию сторон;
по инициативе работодателя в случаях:
уменьшения  количества  часов  по  учебным  планам  и  программам,

сокращения количества групп (ст. 333 ТК РФ);
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восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;

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

2.10. О введении изменений определенных сторонами условий трудового
договора  работник  должен  быть  уведомлен  работодателем  в  письменной
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).

2.11.  Прекращение  трудового  договора  с  работником  может
производиться  только  по  основаниям,  предусмотренным  ТК  РФ и  иными
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.2. В случае направления работника для профессионального обучения

или дополнительного профессионального образования (подпункт 2 пункта 5
статьи  47  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ) сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую  местность,  оплачивать  ему  командировочные  расходы  (суточные,
проезд  к  месту  обучения  и  обратно,  проживание)  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных  для  лиц,  направляемых  в  служебные  командировки  в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.

3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу  с  успешным  обучением  в  организации  высшего,  среднего  и
начального профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176
ТК РФ. 

3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—
176  ТК  РФ,  также  работникам,  получающим  второе  профессиональное
образование  соответствующего  уровня  в  рамках  прохождения
профессиональной подготовки,  переподготовки,  повышения квалификации,
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по
профилю  деятельности  организации,  по  направлению  работодателя  или
органов управления образованием).

3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  и  по  ее
результатам  устанавливать  работникам  соответствующие  полученным
квалификационным  категориям  выплаты  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией.
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Стороны договорились, что:
4.1. Работодатель обязуется:
 уведомлять  представителя  работников  в  письменной  форме  о

сокращении  численности  или  штата  работников  не  позднее,  чем  за  три
месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ); 

 уведомление  должно  содержать  проекты  приказов  о  сокращении
численности  или  штатов,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства; 

 в случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально – экономическое обоснование.

4.2. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление
на  работе  при  сокращении  штатов  работников  с  более  высокой
производительностью  труда  и  квалификацией.  Кроме  перечисленных  в
статье  179  ТК  РФ  при  равной  производительности  и  квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
проработавшие в организации свыше 10 лет;
одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в

связи с педагогической деятельностью;
педагогические  работники,  приступившие  к  трудовой  деятельности

непосредственно  после  окончания  образовательной  организации  высшего
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года.

4.3.  Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и
компенсации,  предусмотренные  действующим  законодательством  при
сокращении  численности  или  штата  (ст.  178,  180  ТК  РФ),  а  также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.4.  При  появлении  новых  рабочих  мест  в  организации,  в  т.  ч.  и  на
определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу
работников,  добросовестно  работавших  в  нем,  ранее  уволенных  из
организации в связи с сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
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5.1.1. Рабочее  время  работников  определяется  правилами  внутреннего
трудового  распорядка  Центра  (ст.  91  ТК  РФ)  (приложение  №1),
графиком  работы  специалистов,  учебным  расписанием,  а  также
условиями  трудового  договора,  должностными  обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения.

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего
персонала  учреждения  устанавливается  нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40
часов в неделю.

5.1.3. Для педагогических работников Центра устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

5.1.4. Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических
работников  устанавливается  с  учетом  нормы  часов  педагогической
работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на
них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.2.  Неполное рабочее  время — неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

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

5.3. Составление  графика  работы  специалистов,  расписания  занятий
групп  осуществляется  с  учетом  рационального  использования  рабочего
времени специалиста. 

5.4. Часы,  свободные  от  проведения  приемов  и  развивающих  занятий,
участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.) работник
вправе использовать по своему усмотрению.

5.5. В случаях, предусмотренных ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18
лет, инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

5.6. Привлечение  работников  учреждения  к  выполнению  работы,  не
предусмотренной  уставом  учреждения,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только
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по  письменному  распоряжению  работодателя  с  письменного  согласия
работника  с  дополнительной  оплатой  в  порядке,  предусмотренном
Положением об оплате труда. 

5.7. В  летний  период  работники  Центра  могут  привлекаться  к
выполнению  хозяйственных  работ,  не  требующих  специальных  знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени. 

5.8. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с  учетом  мнения  (по  согласованию)  представителя  работников  трудового
коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

5.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.

5.10. Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 - 125
ТК РФ.

5.11. Работодатель обязуется: 
5.11.1. Предоставлять  работникам  отпуск  без  сохранения  заработной

платы,  на  основании  письменного  заявления  работника,  до   пяти
календарных дней в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье;

 в связи с переездом на новое место жительства;

 для проводов в армию;

 в случае свадьбы работника (детей работника);

 на похороны близких родственников;

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствии ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствии заболевания,  связанного с
прохождением военной службы; 

5.11.2. Предоставлять  отпуск  без  сохранения  заработной  платы
работающим пенсионерам по старости (возрасту), на основании письменного
заявления работника, до 14 календарных дней.

5.11.3. Предоставлять  педагогическим  работникам  не  реже  чем  через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и
(или) Уставом учреждения.

5.11.4. Общим  выходным  днем  является  –  воскресенье.  Второй
выходной день при пятидневной рабочей недели – суббота (ст. 111 ТК РФ).
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5.11.5. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических  работников  по  учреждению,  графики  сменности,
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.

5.11.6. Время  для  отдыха  и  питания  для  работников  устанавливается
правилами  внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30
минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.11.7. Дежурство специалистов по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжительностью не более 20
минут после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда

6. Стороны исходят из того, что:
6.1.  Оплата  труда  работников  организации  осуществляется  в

соответствии  с  трудовым  законодательством,  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права,  Положением  о  системе  оплаты  труда  работников  муниципальных
образовательных организаций Курагинского района (города), утверждённым
Постановлением  главы  местного  самоуправления,  а  также  локальными
нормативными актами образовательной организации.

6.2. Заработная плата педагогических и других работников учреждения
состоит  из  базового  (должностного)  оклада,  выплат  компенсационного
характера,  выплат  стимулирующего  характера,  согласно  Положению  об
оплате труда работников МКОУ Курагинский «ЦД и К». 

6.3. Заработная плата включает в себя: базовую часть – установленные
работникам по тарификации должностные оклады; персональные выплаты,
состоящие  из  выплат  к  должностным  окладам  (ставкам);  стимулирующая
часть  –  включающая  выплаты  за  важность  выполняемой  работы,  степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты,  выплаты  за  качество
выполняемых работ, выплаты по итогам работы за год.          

6.4.  Виды  и  размеры  выплат  стимулирующего  характера,  а  также
показатели  и  условия  осуществления  таких  выплат  регламентируются
локальным  нормативным  актом  Учреждения  (коллективным  договором,
Положением об оплате труда).

6.5.  Оплата  труда  медицинских  работников  учреждения  производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников
из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по разрядам,
предусмотренным для этих категорий работников. 

6.6.  Заработная  плата  выплачивается  работникам в денежной форме в
следующем порядке:  авансовые  выплаты  в  размере  60  % от  начисленной
заработной  платы,  но  не  ниже  тарифной  ставки  за  отработанное  время,
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производится  27-го  числа  текущего  месяца;  итоговый  расчет  (с  зачетом
аванса) производится 12-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.

6.7. При этом совпадении для выплаты с выходным днем или не рабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

6.8.  Выплаты  заработной  платы  производятся  на  банковскую  карту
работника.

6.9. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты
труда  и  (или)  ставки  заработной  платы  (должностного  оклада)  в  период
пребывания  в  ежегодном  или  другом  отпуске,  а  также  в  период  его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.10.  Сохранять  за  работниками,  участвовавшими  в  забастовке  из-за
невыполнения настоящего коллективного договора по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров  и  выплаты  заработной  платы  работникам  несет  руководитель
организации.

6.12.  В случае  задержки выплаты заработной платы на  срок более 15
дней  работник  имеет  право,  известив  работодателя  в  письменной  форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

6.13.  За  работником,  приостановившим  работу  в  порядке,
предусмотренном  ст.  142  ТК  РФ,  сохраняется  заработная  плата  в  полном
размере. 

6.14. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за
время  простоев,  возникших  в  результате  непредвиденных  и
непредотвратимых событий (климатические условия).

VII. Гарантии и компенсации

7.  Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Выплачивает  педагогическим  работникам,  в  том  числе

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным
процессом,  денежную  компенсацию  на  книгоиздательскую  продукцию  и
периодические издания в размере 100 рублей ежемесячно.

8.2. Оказывает  из  средств  экономии  единовременную  материальную
помощь  работникам  по  случаю  бракосочетания,  рождения  ребенка,
уходящим  на  пенсию  по  старости  и  другим  работникам  Центра  (по
необходимости), с учетом перечня оснований предоставления материальной
помощи и ее размерам, согласно Положения об оплате труда. 

8.3. В  соответствии  с  законом  РФ  от  01.04.96г.  №  27-ФЗ  «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
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пенсионного  страхования»  своевременно  перечисляет  страховые  взносы  в
Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством.

VIII. Охрана труда и здоровья

8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить  право  работников  организации  на  здоровые  и

безопасные  условия  труда,  внедрение  современных  средств  безопасности
труда,  предупреждающих  производственный  травматизм  и  возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда
с  определением  в  нем  организационных  и  технических  мероприятий  по
охране  и  безопасности  труда,  сроков  их  выполнения,  ответственных
должностных лиц.

8.3. Проводить  со  всеми  поступающими  также  переведенными  на
другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим

8.4. Организовывать  проверку  знаний работников  по  охране  труда  на
начало учебного года.

8.5. Обеспечивать  наличие нормативных и справочных материалов по
охране  труда,  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других
материалов за счет учреждения.

8.6. Обеспечивать  работников  МОП  моющими  и  обезвреживающими
средствами  в  соответствии  с  отраслевыми  нормами  и  утвержденными
перечнями профессий и должностей. 

8.7. Сохранять  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за
работниками  организации  на  время  приостановления  работ  органами
государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Разработать  и  утвердить  инструкции  по  охране  труда  на  каждое
рабочее  место  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  с  представителем
работников трудового коллектива.

8.9. Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и
инструкций по охране труда.

8.10. Осуществлять совместно с представителем работников трудового
коллектива контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашений по охране труда.  
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8.11. Обеспечить  прохождение  бесплатных  обязательных
периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

8.12. Вести учет средств социального страхования на работника. 
8.13. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать

путевки на лечение и отдых.
8.14. Один  раз  в  полгода  информировать  коллектив  о  расходование

средств  социального  страхования  на  оплату  пособий,  больничных  листов,
лечение и отдых.  

IХ. Контроль за выполнением коллективного договора

9. Стороны договорились, что:
9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со

дня  его  подписания  на  уведомительную  регистрацию  в  уполномоченный
орган по труду органа местного самоуправления.

9.2.  Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению
настоящего коллективного договора. 

9.3.  Рассматривают  в  трехдневный  срок  все  возникающие  в  период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.  

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  используют  все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения – забастовки.

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора  виновная  сторона  или  виновные  лица  несут  ответственность  в
порядке, предусмотренном законодательством. 

9.6.  Представлять  сторонам  необходимую  информацию  в  целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса (либо на условиях, определенных сторонами).

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
дня подписания.

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

От работодателя: От работников:

Директор           Представитель работников

__________  Н.М. Лобанова __________ Е.М. Белякова 
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(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«___»_________20 ___ г.                                        «__»________20 ___ г.
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