
 1 

 



 2 

Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящий  Коллективный  договор  (далее  -  Договор)  являет  правовым  актом,  

регулирующим   социально-трудовые отношения в  муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств г. Анива» (далее по 

тексту Школа)   и   устанавливающим   взаимные обязательства  между  работниками  и  

работодателем.                                                     

                                                                     

1.1. Сторонами настоящего Договора являются:            

Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке  

Представителя  Сотниковой И.Е.,  руководителя организации.  

 

      1.2. Работник  в  лице  уполномоченного  в   установленном   порядке 

Представителя  Максимова Е.С.- уполномоченный представитель трудового коллектива 

работников МБУ ДО «ДШИ г. Анива»                                                                          

                            

   

 

                                                   1.2. Предмет Договора                        

 Предметом настоящего Договора являются  взаимные обязательства Сторон  по вопросам  

условий  труда,  в  том  числе  оплаты  труда, занятости,   переобучения,  условий   

высвобождения    работников, продолжительности рабочего  времени и  времени  отдыха,  

улучшения условий и охраны труда,  социальных  гарантий и  другим  вопросам, 

определенным Сторонами.                                             

                                                                     

Раздел 2. Оплата труда, гарантии и компенсации    

2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:   

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой  

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

2.1.2. Выплачивать заработную плату в денежной форме в рублях. 

2.1.3. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается в середине отработанного 

месяца 15  числа  каждого  месяца, а вторая часть - через полмесяца, то есть в последний его 

день. Обе эти выплаты производятся в текущем месяце.                                       

2.1.4. Систему оплаты  и  стимулирования  труда,  в  том  числе повышение оплаты за работу 

в ночное время, выходные  и  праздничные дни, сверхурочную  работу  и  в  других  случаях,  
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устанавливать  с соблюдением процедуры учета мнения уполномоченного представителя 

работников (ст. 372 ТК).                                           

2.1.5. Условия оплаты труда, определенные  трудовым  договором, не могут быть ухудшены 

по сравнению  с  теми,  которые  установлены Коллективным договором.     Условия оплаты 

труда, определенные коллективным договором, не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными трудовым        законодательством и иными нормативными трудовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.1.6. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Квалификационные разряды 

профессий рабочих присваиваются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

2.1.7. Заработная плата работников Школы, за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

Основание: постановление Администрации «Анивского городского округа» (в новой 

редакции)  № 1441-па от 04 сентября 2015 г «О системе оплаты труда  работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей сферы  культуры и искусства Анивского городского округа» 

2.1.8. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

2.1.9. Выплаты компенсационного характера исчисляются исходя из установленного 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым установлен 

коэффициент специфики работы – исходя из суммы установленного оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему коэффициенту 

специфики работы. 

consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAC01267AE
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2.1.10. К заработной плате работников Школы применяются районный коэффициент и 

процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством и 

законодательством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработной платы. 

2.2. Особенности регулирования труда лиц работающих по совместительству. 

2.2.1. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

2.2.2. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей (профессий). 

2.2.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за 2 недели до прекращения трудового 

договора. 

2.3. Оплата труда в выходные и  нерабочие   праздничные дни  

2.3.1. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, согласно 

положению "О системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования  сферы  культуры и искусства 

Анивского городского округа",  утвержденному постановлением Администрации Анивского 

городского округа от 04.09.2015 г № 1441-па, производится работникам, привлекавшимся к 

работе в выходные и нерабочие  праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

2.3.2. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2.4.     Сроки расчета при увольнении 

2.4.1.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязан в указанный в соответствии со статьей 140 ТК РФ  срок выплатить неоспариваемую 

им сумму.  

2.5.  Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику. 

consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAC002676E
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2.5.1 Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с федеральными законами. 

2.5.2. 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. 

2.5.3. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. Время приостановления работы оплачивается в размере 

среднего заработка.  

 Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд школы. 

3.2. Работодатель, с учётом мнения  общего собрания трудового коллектива, определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учётом перспектив развития школы. 

Работодатель обязуется: 

3.3.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.4. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.5. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

3.6. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.7. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 
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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 школы, по направлению школы, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счёт внебюджетных источников, экономии и т. 

д.).  

3.8. Организовывать проведение аттестации работников, а именно: 

Для проведения аттестации директор Учреждения: 

 

 Распорядительным актом создает  аттестационную комиссию; 

 утверждает график проведения аттестации; 

 знакомит работников с распорядительным актом, содержащим список работников 

учреждения, подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.  

 готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии; Для 

проведения аттестации руководитель школы вносит в аттестационную комиссию 

учреждения представление на каждого работника.  

 знакомит работника с представлением под роспись не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением работник 

по желанию может представить в аттестационную комиссию учреждения 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за 

период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты 

поступления на работу).  

 При отказе  работника от ознакомления с представлением составляется акт, который 

подписывается руководителем школы искусств и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт.  

 утверждает подготовленный аттестационной комиссией перечень вопросов для 

собеседования с аттестуемым работником. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять представителя работников в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 

могут повлечь массовое высвобождение, 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 
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варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

Стороны договорились, что: 

4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в школе свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16-ти лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью, молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

4.3.  Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации  выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за указанным 

работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в месячный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и сохраняемого 

среднего месячного заработка, предусмотренных частями первой и второй настоящей статьи, 

производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств этого работодателя. 

4.4. При появлении новых рабочих мест в Школе, в том числе и на определённый срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников, добросовестно 

работавших в нём, ранее уволенных из школы в связи с сокращением численности или 

штата. 

4.5. Педагогические работники могут осуществлять работу по совместительству т.е. 

выполнять другую регулярно оплачиваемую работу на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время по месту основной их работы или в других 

организациях, в том числе по аналогичной должности специальности, профессии, и в 

случаях, когда установлена сокращённая продолжительность рабочего времени (за 

исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения. 

- продолжительность работы по совместительству указанных работников в течение месяца 

устанавливается   по   соглашению   между   работником   и   работодателем,   и   по   каждому 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403/6b62003cddbf7056e4456256deb5643fe7358625/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216093/408fa48b21dc18101aba2f6e9d10b73a8ccfa41f/#dst100392
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst1142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f115011a5f434f07f4d30937fd4898e35da9fb13/#dst1143
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трудовому договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

-для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего времени по 

основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в неделю. 

4.6. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для 

которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письменной форме 

предупреждает указанное лицо не менее чем за 2 недели до прекращения трудового 

договора. 

4.7. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ  или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ  или иного федерального закона. 

4.8. Руководитель оказывает содействие в оформлении  досрочной государственной пенсии 

работников  предпенсионного возраста (не более чем за два года до наступления возраста 

для назначения пенсии по старости, включая пенсию на льготных условиях) при увольнении 

в связи с сокращением численности, а также возможность выплаты денежных средств таким 

работникам до достижения пенсионного возраста из средств организации в случае отказа 

службы занятости населения в оформлении досрочной пенсии.  А именно: выявление и 

работников, у которых наступает возраст, дающий право на государственную пенсию за 

выслугу лет; 

 извещение работника  о возникновении у него права на обязательную пенсию за 

выслугу лет и прием заявления об ее назначении; 

 сбор и оформление необходимых документов; 

 рассмотрение о представлении этих документов в органы, назначающие 

государственные пенсии. 

 Разрабатывать меры социальной и моральной поддержки ветеранов труда и 

работников, проработавших у работодателя длительное  время, в том числе 

привлечение их в качестве наставников на платной основе на неполный рабочий день, 

предоставление дополнительного  отпуска за свой счет, объявление благодарности,  

награждение почетной грамотой,   представление к государственным наградам. 

4.9. Устанавливать наименования работ , производств и специальности, при выполнении 

которых работники имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии, в соответствии 

с квалификационными справочниками, утверждаемыми в порядке, устанавливаемом  

Правительством РФ. 
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Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Для преподавателей устанавливается шестидневная 36-часовая  рабочая неделя с одним 

выходным  днём и работников школы 40- часовая рабочая неделя. Для женщин 36-часовая 

рабочая неделя (ст.320 ТК). Норма часов учебной преподавательской работы составляет 18 

часов в неделю за ставку заработной платы. Норма часов концертмейстерской  работы 

составляет 24  часа в неделю за ставку заработной платы.                                                                                   

5. 2. Общим выходным днем считать воскресенье.                                                                                          

5.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих не рабочему  

праздничному  дню, уменьшается на один час. Продолжительность урока-30 минут.  

5.4. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе 

не может превышать пяти часов.  

5.5.  Работа во  время каникул. 

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических  и других работников 

школы, совместителей. На каникулярное время выносятся работа: методическая; 

организационно – методическая; (педсоветы, заседания отделов и др.); воспитательная 

работа с детьми; работа со школьной документацией. 

5.6. Режим рабочего времени и времени отдыха  конкретизируется в правилах внутреннего 

трудового  распорядка,  графиках  сменности, графиках отпусков.  

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения  

уполномоченного представителя работников не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

5.8.  Оплата отпуска производится не позднее,  чем за три дня до его начала.  

5.9.   Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:   

5.9.1 Временной нетрудоспособности работника во время отпуска администрация по его 

заявлению обязана продлить отпуск на дни болезни или же перенести его по желанию 

работника на другой срок. 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы;   

- других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами.  

5.10. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден  о времени начала этого отпуска 

http://law.rambler.ru/library/norubs/63511/index.html#a214
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позднее, чем за две недели до его начала,  то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок. 

5.10.   Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 

5.10.1. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.  

5.10.2. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника  в удобное для него время в течение текущего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.     Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

5.11.     Длительный отпуск. 

5.11.1.  Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск до одного года. 

5.11.2.  Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного   

учреждения. 

5.11.3.  Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску определяются по соглашению сторон. 

5.11.4. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. 

5.12.    Реализация права на отпуск при увольнении работника 

5.12.1. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

5.12.2. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.  

5.12.3.  При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью 

или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 

также считается последний день отпуска.  

5.12.4. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 

заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 

перевода другой работник. 
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 Раздел 6. Охрана труда                       

6.1.   Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

-  создание и функционирование системы управления охраной труда; 

-  применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

-  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

-  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197494/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309


 12 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

-  недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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6.2. Для всех поступающих на работу лиц проводить  инструктаж по охране  труда,  

организовывать  обучение  безопасным  методам  и приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим.     

6.3.  Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда. 

6.4. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

6.5.  Осуществлять контроль  за  состоянием  условий  и  охраны труда на  рабочих  местах,  

а  также  за  правильностью  применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты.           

6.6. Приобретать и выдавать за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением.  

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

6.7.   Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников: 

6.7.1.Обеспечение санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 

работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя.  

В этих целях работодателем оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для 

приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической      разгрузки. 

6.8.    Работники    обязуются    соблюдать     предусмотренные законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:                                  

6.8.1.  Правильно применять средства  индивидуальной  и  коллективной защиты;                                                             

6.8.2. Проходить обучение безопасным методам  и  приемам  выполнения работ по охране 

труда;                                              

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131517/db2612f14c3e99cfba6aa7dc4e73dfb7da408f55/#dst100049
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6.8.3. Немедленно извещать своего руководителя или  замещающего  его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;           

6.8.4. Проходить  обязательные  предварительные  (при поступлении на работу) и 

периодические  (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

и иными федеральными законами.  

6.9. В организации создается и действует комитет (комиссия) по охране труда из 

представителей работодателя в количестве трех человек. 

 

           7. Вопросы  профессиональной этики работников школы. 

7.1. Основные принципы  профессиональной этики работников школы.  

Деятельность работника школы  основывается на следующих принципах 

профессиональной этики: 

- соблюдение законности; 

- приоритет прав и интересов граждан; 

- исполнение должностных обязанностей добросовестно и на профессиональном 

уровне; 

- соблюдение правил делового поведения; 

- проявление лояльности; 

- добросовестность; 

- конфиденциальность; 

- справедливость; 

- объективность; 

- беспристрастность; 

- соблюдение общих нравственных норм. 

7.2. Основные этические ценности работника школы 

7.2.1.Основными ценностями работника школы при осуществлении своих должностных 

обязанностей являются человек и общество, развитие и самореализация личности, 

сохранение национальной самобытности народов, обеспечение целостности и сохранности 

архивных материалов, переданных на хранение. 

Работник школы: 

- способствует сохранению, развитию и распространению культуры, искусства; 

- поддерживает неотъемлемость права каждого человека на культурную деятельность, 

на гуманитарное и художественное образование; 

- признает ценность каждого человека и его право на приобщение к культурным 

ценностям; 
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- содействует поощрению деятельности граждан по приобщению детей к творчеству и 

культурному развитию, занятию самообразованием, любительским искусством, 

ремеслами; 

- способствует созданию условий для всеобщего эстетического воспитания, 

самореализации талантов, развития благотворительности, меценатства и спонсорства в 

области культуры и искусства; 

- способствует созданию произведений, способных воздействовать на нравственное 

воспитание детей и молодежи; 

- находится в состоянии пополнения своего творческого потенциала; 

- демонстрирует уважение ко всем людям и уважает их ценности, культуру, цели, 

нужды, предпочтения, взаимоотношения и связи с другими людьми; 

- защищает и поддерживает достоинство, учитывает индивидуальность, интересы и 

культурные потребности граждан. 

7.2.2. Профессиональные ценности работника школы включают: 

- сохранение традиций и развитие искусства, создание условий для художественного 

творчества и инновационной деятельности в школе; 

- создание условий для развития творческой культурной сферы и обеспечение равных 

возможностей доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам; 

- инновационную и исследовательскую деятельность, освоение новых педагогических 

технологий, работу в методических объединениях и творческих группах; 

- профессиональную и коммуникативную компетентность; 

- глубокое осознание, строгое выполнение законов этики и дисциплины; 

- исследования, образовательная работа, постоянные демонстрации, временные 

выставки; 

- при осуществлении своих обязанностей - четкое руководство действующим 

федеральным и областным законодательством в сфере охраны объектов культурного 

наследия. 

В профессиональные ценности работника школы также входят: 

- ценности этической ответственности перед профессией - отстаивание и защита 

достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, знаний и миссии 

культурной деятельности; 

- ценности, связанные с потребностью в самореализации, самоутверждении и 

самосовершенствовании личности работника школы, достижение профессионализма в 

деятельности. 

7.3.Общие правила поведения вовремя исполнения работником школы 

должностных обязанностей 
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7.3.1. Работник школы  обязан придерживаться следующих правил поведения при 

исполнении им своих должностных обязанностей: 

 добросовестно и на высоком профессиональном уровне исполнять свои 

должностные обязанности, соблюдая все требования в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами в целях обеспечения эф-

фективной работы в области культуры и искусства и реализации возложенных на 

него задач; 

 соблюдать приоритет общественных интересов и общечеловеческих гума-

нистических ценностей; 

 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий школы; 

 не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам 

и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, 

профессиональных или социальных групп и организаций; 

 исключать действия, связанные с возможностью приобретения материальной или 

личной выгоды или влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) 

или иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

 быть корректным, внимательным, доброжелательным и вежливым с гражданами, а 

также в своих отношениях с вышестоящими руководителями, должностными 

лицами, коллегами и подчиненными; 

 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственных органов, органов исполнительной власти и их 

руководителей; 

 создавать условия для развития добросовестной конкурентной среды и обеспечивать 

объективность и прозрачность при размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

 не допускать поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 

исполнении своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету школы; 

 придерживаться правил делового поведения и связанных с предоставлением школы  

муниципальных услуг этических норм, поддерживать порядок на рабочем месте; 

 выполнять все профессиональные действия обдуманно, честно, тщательно, 

проявляя добросовестность. 
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7.3.2. Работник школы не имеет права: 

 злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к пра-

вонарушениям, в том числе имеющим коррупционную направленность; 

 во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе по 

отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и 

выражения, не допускаемые деловым этикетом. 

7.3.4. В служебном поведении работник школы воздерживается от: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных пред-

почтений; 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

 курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами. 

7.4. Обращение со служебной информацией 

7.4.1. С учетом основных положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" в 

отношении доступа к конфиденциальной информации, находящейся в распоряжении 

школы, работник школы  может обрабатывать и передавать информацию только при 

соблюдении норм и требований, предусмотренных действующим 

законодательством. 

7.4.2. Работник школы  при наличии у него права доступа к конфиденциальной 

информации обязан соответственно обращаться с этой информацией и всеми 

документами, полученными во время исполнения или в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей, а также принимать меры для обеспечения гарантии 

безопасности и конфиденциальности информации, которая ему стала известна и за 

которую он несет ответственность в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

7.4.3.Работник школы не имеет права использовать не по назначению информацию, 

которую он может получить во время исполнения своих должностных обязанностей или в 

связи с ними. 

7.5. Обращение с вверенными финансовыми средствами, материально-

техническими и иными ресурсами 
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7.5.1. Осуществляя свои должностные полномочия, работник  школы  должен управлять с 

пользой, эффективно и экономно вверенными ему финансовыми средствами, 

имуществом, материально-техническими и иными ресурсами, которые не могут им 

использоваться для личных целей. 

7.5.2. Исходя из необходимости строгого соблюдения требований Федерального закона от 

05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 

работникам школы запрещается: 

- при проведении процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд вступать в какие-либо переговоры с 

потенциальными участниками размещения заказов; 

- создавать какими-либо действиями преимущественные условия для определенного 

круга участников размещения заказов, в том числе для близких родственников 

должностных лиц и работников школы; 

- использовать должностное положение вопреки законным интересам школы  и 

государства в целом в целях получения материальной или личной выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

7.6.  Конфликт интересов 

7.6.1. В целях недопущения возникновения конфликта интересов в школе  работник 

школы обязан: 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, 

соблюдать правила и процедуры, предусмотренные действующим законодательством; 

- доводить до сведения вышестоящего руководителя информацию о любом возможном 

конфликте интересов. 

7.6.2. В случае если непосредственный руководитель должным образом не отреагировал 

на полученную от работника школы информацию, то работнику следует обратиться 

к вышестоящему руководителю или в администрацию муниципального образования 

«Анивский городской округ», которые имеют право инициировать или провести 

проверку поступившей информации. 

7.7. Внешний вид работника школы. 

Внешний вид работника школы при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий службы и формата мероприятия должен способствовать уважению 
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граждан, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

7.8. Ответственность работника школы 

Анализ и оценка соблюдения правил профессиональной этики, предусмотренных, 

являются обязательными при проведении аттестации, включении в резерв кадров, 

назначении на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения и 

награждения, а также наложении дисциплинарного взыскания. 

                                      

8 . Гарантии и компенсации 

8. Стороны договорились, что работодатель:  

8.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

учреждения в образовательных целях.  

8.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»: 

своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством; в установленный срок предоставляет органам 

Пенсионного фонда достоверные сведения о застрахованных лицах; получает в органах 

Пенсионного фонда страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, а 

также дубликаты указанных страховых свидетельств и выдает под роспись работающим 

застрахованным лицам; передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет.  

8.3. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными командировками 

работникам учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

 

9. Дополнительные льготы и преимущества для женщин, имеющих детей. 

9.1. Обязанности работодателя: 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 

9.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной 

не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской 

справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке 

отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия 

трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу 

работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает 

работать после окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда 

работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период 

ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до 

окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может 

выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 

с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным 

представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех 

лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107908/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81или пунктом 2 статьи 

336 ТК РФ). 

9.3. Работодатель не имеет права: 

- привлекать женщин к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает 

допустимые нормы поднятия и перемещения тяжестей,  

- привлекать к работе в ночное время.  

Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до 

родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 

страхованию в установленном федеральными законами размере. Отпуск по беременности и 

родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа 

дней, фактически использованных ею до родов. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному 

страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также 

отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины (или отца ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком) нахождения в отпусках по уходу 

за ребенком- они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с 

сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 

(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а 

также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения 

страховой пенсии по старости). 

 

 10. Заключительные положения                 

10.1.  Изменения  и  дополнения  Договора  в  течение  срока  его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения.                                   

10.2.  В   случае   выполнения   работодателем    обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не  прибегать  к разрешению  коллективного  трудового  

спора  путем  организации   и проведения забастовок.                                              

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst496
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100602
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100604
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst504
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101889
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/804ff194e9234da2c03b48a75e0e4a0ff45d6dd5/#dst101889
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166192/ceba3c2ab055ec9f27458b0b305fb1b1cdf836da/#dst100157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14495/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83400/b6fcc15b1401e8b95d957e2e27d8c0d060459d0e/#dst100027
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10.3.  Контроль  за  выполнением  Договора  осуществляют  Стороны, подписавшие  его, в 

согласованных порядке, формах и сроках.          

10.4. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора 

определяется законодательством (статья 55 ТК РФ «Лица, представляющие работодателя 

либо представляющие работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, 

установленном федеральным законом»).  

10.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми   актами   

порядке   обязуется   ежегодно   информировать представительный   орган   работников   о   

финансово-экономическом положении организации, основных направлениях   

производственной деятельности, перспективах развития,  важнейших  организационных  и 

других изменениях.                                                  

10.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок  работодатель  

направляет  на  уведомительную  регистрацию   в соответствующий орган по труду.                                     

10.7.  Действие  настоящего  Договора  распространяется  на  всех работников  организации.  

10.8. При приеме на работу до подписания трудового договора работодатель  или  его  

представитель обязан ознакомить работника с настоящим Договором.                  

10.9. Срок действия настоящего договора с 01.11.2019 года по 01.11.2022 года.                                                                     

  

Перечень  приложений к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1) 

2. Положение об оплате труда (Приложение № 2) 


