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з..l. Получение рабоr,ником экземпляра труllового /tоговора подтверждается

по.fп}lсью работника на экземпляре l,рулового JI,оговора, храняшемся в

Учре,л:ении.
].5. При заключении тр),довоI,о jtоI-овора вIlсрвые ,гр},довая к}{ижка и

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

офорrr_rяются администрацией Учрежления.
].6. Тру;tовой .I1oI,oBop с работrlикоNI Учреж.ltелlия заключается на

неопре.fе-rенньtй срок. Срсlчttый т,ру.,tовой jtoI,0l]op ]\,lоже"г закJlючат,ься по

инициативе рабо,годатеJlя либо рабо,ггlика 1,0jIbKo в сjIучаях. предусмотренных

ст.59 Трулового кодекса РФ либо инымИ федеральными законами,

21.ВТрУДоВоМДоГоВоресработr]икоМУчрежленияоГоВариВаЮТся
условия, обязательные для вкjIючения в ,грудовой договор, предусмотренные

Труlовым кодексом РФ, в ,гоN,I чис.jIе усJlовия опJIаты ],руда (размер тарифной

ставкИ или оклала рабоТника, допJlаты, на;tбавки и поощрительные выплаты),

режи\l и продоЛжиl,еjlь}-lость рабочего време}+И и времеt{и отдыха. льготы и

компенсации И Др.

2.8. Прекращение 1,рудового договора может име"гь место только по

основан и ям, предус м отре lI н bI I\4 зако Li ода,геJ] ьсl,во м.

2.9. Раст.оржение труjtового jtоговора с рабоr,ником по инициативе

работо:ателя /]оJ"Iжно осуIllеСl'ВjlЯ'ГtlСя в строгом соотRетсl,вии с лействуюшIиМ

законо_]аl,еJIьс,гвом о груlirс.

2. l0. Работодатеlt ь обязаrr:
- осущесТвлятЬ подбоР и расстановку ка/{ров IIо имеюlлимся вакансиям;

- осуществлять прием и увольt]ение работников в строгом соответствии с

трудовым законодательством РФ;
- не Допускать наруltJений т,руловоI,о законодательстRа - установленных

норм труда и отдыха, правиJl наJlожеьlия ;'IИСllИIIjIинарных взысканий,

предоставления льгот и гарантии'
- не допускать MaccoBol,o сокращения

профсоюзного комитета;
числе}{ности работников без согласия

- осуIЦествляl ь I]реJIуrlреж.l1ение работников о прелстояII1ем

высвобождеtlии IIо сокраtцениlо IlI,га,га или Llисjlенносl,и в срок не менее чем за 2

месяца. Ilредс,гавrrяr,ь t]ри необхоjtимосl,и работникам, подлежащим

высвобождению, до ,грех LtасоR огI;IачиL]аемого рабочего времени в tIеделю для

самостоятельн огQ пои ска работы ;

- представJlять не MeFtee чеNt за j{Ba месяttа t] органьI службы занятости

информачию о возможных массовых увоJIь}lеFlиях 
,грудящихся, числе и

категориях работников, которых они могу,г косну,гься.

- с цельtо использования внутренних резервов при сохранении рабочих
мест:

. отказа.гьсЯ о,Г найма рабочеt"л сиJ,lы /].о ,гех пор, гIока не булут

з



I

тL-)\ ]LT\ строены все высвобоiк.Ilаемыс рабо,гttики;
' в первуtо очередь проRоJiить сокрашIение штатов IIо вакантным
_]О.l/iiНОСТЯМ,

' не _]опускать увоJIьнения o/lнoBpeMeL{lio двух работников из одной семьи.
- ос\ шgglвJlят,ь рабоl,у, IIо а,г],ес,гаIiии I]е,llаI,оt,иLlеских работников;
- вновь Ilри}-Iяl,ых рабо,гtIиков.]IIакоN,Iи,гt, гlод росI]ись с настоящим

ко-1.1ектIlвным llol,ot]opoM, Ус,гавом Учреrкitегtия, Г[равилами внутреннего
тр\ ]оtsого распоря/{ка и друI,ими JIокоj]ьIlьIl\{и акl,а]чlи. дейсl,Rуюшими в

}'чрех:ении;
- ilзвеI]tа,гь работ,t,tиков У.lрежJtt-}lия об изN{еtIеtIие оIIреitеJIенt{ых с],оронами

\ с_lов]iЙ труjIового догоRора Ilo IIриtIи}lам, связаI-IFIым с изменением
органllзаI]ионных иJIи l,ехI{олоI-иLiсских усJlовиiil ,l-py;ta. не позднее, чем за 2
\Iеся ца:

- ]1р-lgдбg,I,авjIяl,ь l1оIIоjl}lиl,еjlьtlt.lй ),чсбttt,lii o,t,lll,,cK с cOxpalleI,{иel\J средI{его
заработка работникам, обуча}оtllимся R RысIIIем уLIебном завеliеFIии, в учебном
заве-]енll}{ среднего профессионаJIьI-1ого образования, имеющем
гос\ _]арственнук) аккредит,аци ю ;

- организовать за cLIel, сре.|tс,гR Учреiк,,lеttия гIоJ(гоl,оRку, переподготовку
Поf.lежацих сокраIцеllи}о ка.ilров tIii .,(p),l,\,lo lrросРесси}о. ес.|Iи оttи необходимы
Учре,+,rен и}о, поl]ыl]Iсtl ие квап и сРи KaI iи и с вои х рабоl,}l и KoIJ.

].l l. Работнйки обязаны:
- :обросоRестно и в Ilолном объеме исIIоJI}]я,гь свои трудовые обязаннос"ги,

воз-lо,.t\енньIе на }lег,о ],py;rloBllM JlоI-оRором. ,I1о_r]}к}{ост,t.tой инс,грVкI{ией. иными
.loКal ьн ы \4и tlорN,Iаl,и вн ы м и ак,I,ами ;

- соб-,rюда,l,ь IIраRиJlа вItу,грсtj}Iеi,о ,гр),.itoRоI,о 
расIlоряi: ка Учреждения, в том

чисJе режим 
,l,py,Jra и отi,[ыха;

- соб-lюд{ать l,ру.цоRу}о j{исtlиrlлиLlу;
- соз]авать и сохраня,гь блаI-оtlрият,llyю а,гмоссРер}, в коJljlективе;
-со_]ержать свое рабо.Iее мес,го, обору;tование, присI]особ.ltения и

пере.]авать сменяюtцему рабоr,нику в |1орялке. Llис,гоl,е и исгlравно]\4 состоянии,
а'гак,п.е соблюда,гь чистоl,у в гIомеlLIеtiии и }{а,герритории работодателя,
соблю_]ать установленный порядок хранеLlия ма],ериальных ценностей и
док),\Iентов,

2. 11, Профком Учреждегrия обязагl:
- оС\шggТВЛЯТI) в I]редеJ'Iах своей комIIеl,еIiIlии кон,гроль за соблгсlдением

руко во_1} l тел е м У ч реж;tе t I и я l,pyi{o во I,о зако I t оjlа,геJ] ьстRа;
- Bblpa/Kal,b мLIеl-tие rlрофсок)_]lJоI,() комиIсIа IIри Yвоjlьг{еl-{ии рабоrников Ilo

инициатIiве работодrатеJIя. IIредст,ав.ltяr,ь и заIl1иU{а,гь и}{l,ересьl работников в
Госуlар.-твенной инсr]екции l,p!:lla и cy.lle. исIIоJIь:]yя ,]аконt{ые способы заIJ]иты
прав Lr ]lHTepecoB рабоr,rrикоR;

- КОtlТРОjiИРОl]а'ГЬ I:}})ItIO-: IllCIItJe Il|lC'I'OЯIItL'I'O KO"IrICK l'tlI:}tIOt'O .'l()I Ol]OPa.



] _-r. С'гороны определиltи с,че.цуюl-tlие формы участ,ия гlредставительного
.-I:.-. работников в _угlрав;lеrtии У.lрежitеttием:

- \ L.;aT},1e В IIроИ:]Во.Ilс'ГRеIl}-lЫХ соRсlItаtJИЯх;
- '. Ч:g-Т}lе В РаЗРеLllеНИИ l'PYjiOBl)lX CIIOPOt];
- :,,-'-С}-lЬТаЦИИ с рабоl'оitа,ге.Ilем IIо раз.:Iичt]ым RоIIросам соверIIlеllс],}]ования

JОll;:;,З:JО - ТРУЛОВЫХ ОТFIОLI]еНИЙ;
- 1, чЭl \1неl]ия rIрофкома иjIи согJIасоt]а}Iие с rjрофкомом;
- l,_r_ } чение от рабо"],оjli1l,с-,Iя ,,1ос.г\,II}{ой иrIфор\4аItии.

]. i ]. Ст'ороL]ы itоI,оtзори,rIисt). Ll,го рабо,гоitаl,е_гlь у.riерживаеl
п.lзlь. ч.lена I]рофсоюза t]l]}Ioc в размере l%o оl,зарабоl,ноЙ п".Iатьt
на рз!,ч-тныЙ сLIе"г I]})IlIIec"I,oяIIteIi IIро(РсокlзtlоЙ орI-аllи,заIiии.

3. рЕ}[(им рАБ()чЕг,() врF.NtЕllи и врЕмЕtlи ()тдыхА

j,i. В Учрежлении устанаRJIиваеl,ся IIяl,иjlt]евIlая рабочая недеJlя с двумя
Вы\О]НЫ\lи дtIяNIи (суббота. BocKpecer]be). I]роllоjlжи,геJlьFlость рабочеЙ недели -

+0 ч.]Ссlв. для rtеllагогиLIеских рабо,г}lик()R - 36 часов. Рабочее Rремя кажд{ой
КаТеГОр}i}r работr{иков Учрехt,lегtия оrIре.,1еjIяе,гся [ lравилами внутреннего
тL]\ ]ового распорядка, трудоRьlм /1оI,оRоро]\4.

,],]. Время I1ерерьIRа j{-|Iя o,1,/{LIxa и Ilи гitIIия \,сl,а}lаRлиI]ак)l,ся IIрави;lами
ВН\ ТреННеГо'ГрулоВоt'о расIlорядка. t'рафик cMctI IIеilагогических рабо,гников и
Об,--.lr н}lВаюIIIеl'о tIcpcoIlаla yTBcp?K.ItL1}Ol ся ,ialleJtylOIlleй Учреiкдегtием и

_1ово_lятся Jo рабо r tIикоt] I]e N,IL-}lee. чем ,]а месяll,
].-]. Работа в Rьlходt]ыс и празjltlичIIьIе /1tiи запрепlе}]а, привJтечение к

работе в \,каза}I}iI)Iе iiLiи ос\,lItсс,гRJIяеl,ся,гоjjLко с гIисI)N4е}Iного согласия
рабоТНltка tIO IIись\4сllllо\l\ pitcIlopя/r\cllt,,l}() рабtl-rtl.,tаtс,lя Ll I] соо,гRе,гсl,i]ии с
ТребОВЗНI,1я]\4и с'г. llЗ-I'ру,,,rовоI,о Ко,l1скса РФ. Ilроjtо;rяси,геjIьliость рабочеl,о л}]я
1.1.1i,l ч-\1ё}]ьI, неIIосре;Iс,гвеr]Ilо IIредIIIес,гвуIоlttих нерабочему r]раЗдНИЧНОМУ ДНЮ,
\ \1еньшается на один час.

-].-1.Рабо,гникам Учрежления I]редоставляется ежего/lный огlлачиваемый
ОТП\ ск сроком }le менее ]8 Ka_rle Il.rlapl;LIx .,lIlcli. IIе.tаг,ог-иLIеским работt{икаN,I
ПРе-]ОСТеВ-lяе'ГСЯ удJlигtеttll1,1Й о,гrIуск сроко\.1 12 кiUIеiI;]эргIьIх днеЙ,
.follo-1Hlil-e-lbHo JIJIя Rсех каr,еl,орий - 8 Ka.j]et] jtaptIt Ix jl}iей. Отпуск
Пре.]ОсТав-lяется R соо,гве,гсl,Rии с r,рафиком, уl,верж/]аемым руковолитеJIем по
согJасовзнию с гlро(lсоrозньIм комиl,е,гом.

3.-i. Очере/tt.tость г]реitосl,авjIеtiия оtIjIачиl]аемьIх о,гII\,скоt] оIlреitеляеl-ся
е,+(еГОfНО В соо'гве]'с]'I]ии с r,рафиком о,гlIусков. \,гвер}кдаемым работолателем с
\'Че'ГО\1 \lнеLlия tзьlборtlоt,tl Op[,iltIa IIерl]и,lttс,lii lrрофсоrозноЙ оргаI{изаLtии не
гIоз_]нее. че\{,]а jiRе tIe;lc,1l.],.l() }laicl,},Ilj]etlиrI KLUleIl.,1apIloI-() I-ojta в порядtке,
\ CTaHoB,ieHI]OM с'l'а'гьеЙ 312 Ilac гояlI{еI,о Kct.lteKca .,l_,Iя IIри[Jя,гия jIoKajlbIIыx
н op]\IaTIl BHbIX ак-гов.

из заработной
и перечисляет



].6. о времени начzulа отпуска работtlик извеtцае,I,ся поJt роспись не позднее

дополнительные
128, 1]з, |73.|, 174

10 лет
отпуск

В .1р!,гиХ случаях, tlpej{ycMo,гpetl}lbIx lруловым

-1ока-Iьными нормативными актами.
j.l0. Стороны пришли к соглашению:
- пре.fоставлять ежегодный отпуск без сохранеr{ия заработной платы по

се\lеt-{ны\t обс.гояТельстваМ и другиМ YRажитеЛLlIlt,I]\4 гIричинаМ llo llисьменному

заявlенI{ю работника с указанием причLlны 1] следуюtцих случаях:

о регистрации брака до календарr{ых 5 дней;

при рождеFIии ребенка в семье до каJlенларных 5 дней;

смерти бrlизких роilственников ll,o 5 календарных дней;

при сопровож/tеFIии родиl"еJlями IlервокJlассника в школу - до l0 дней;

в связи с переездом tlа новое мес1о жи1едьства - до 3 дней;

о trJя проводов JIетеЙ в армик) - jlo 2 дней;

,,. рабо,гаюUtиМ пеIJсиоIiераМ Ilo сl,аросl,и (по возрасту) - до |4

ка-lендарных днеЙ в го;:l!,

r работаюшим инваJlи/(ам - До 60 калелrдарL{ых дней в году.

3.1l. Ежегодный оплачиваемый о,гпуск должен быть продлен или перенесен

на др!,гоЙ срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в

с-,Iучаях:
О ВреrtенноЙ нетрудоспособl]ости работника;

Пр" увольнении рабо,гника, ему вьtIIлачиRае"гся комгIенсация за все

неиспо-lьзован ные o1,1]ycKa,

4. оплАтА трудА

4.1. оп;rа.га l.руда работников Учрежлсrlия осуIrlесl,вJIяе],ся R соответствии

с ко.lJект}.lвным ;1O0,11l]opg\1. "rlOKLI,:I},lll)l\1 ll()j]()жсtlиепl об оIIла,l,е l,p},ila, ш]татным

расписание\,I.

че\, зil _fве недели до его начала,
j.f .Работникам Учреждения г]ре:tосl,авJlяю,гся

нФf[L-Iачнваемые отпуска в соответствии с ,гребованиями ст.

tt llны\ нор\{ Трулового кодекса РФ.
j.8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые

непррывной преподаватеltьской рабо,гы предоставjlяеl-ся дли,гезtьный

cFilкo\l ]о одного года.

].9. Е;кеГодный оплачИваемый оl,пусК Про}lляеl'ся иJIИ переносИтся на другой

.-рк. опре.]еляемыЙ рабо,го;tа],еjlем с ylle],ol\,t llожеjlаний работ,гrика, в случаях:

вре\lенной нетрулоспособности работн и ка;

l|спо_-lнения работником во время ежегоi.tного оIIJIачиваемого отпуска

ГоL-}.fарсТВеННыхобязанносr.ей.есJlИ.,l-iIяЭl.оl.оl'р),JlОВЫМ.]акоНоДаТеЛЬсТВоМ
прЕ+ c\loTpeHo освобож,це}l1,1с о,г раб(),] bI:

законодатеJI ьством,

a

a

a

о



- ]. Вьttl.,lа,газарабоr,ttой IIjIа'ГI)I IIроl,],]во;llrl,гся R jlсIlежной форме в в&цюте
: --,,:;,;t'lI*1 Фе:tераrtr.tи (в рl'б'rях). (-'роки Rt>IIL:Iз-I1,I :tарабо'ГtIОЙ tt-'tzt_гьt: l5 чисltа
- ,:. ,,1_- -ная IIJIаlа за I]0,0pYt() IIO-rIOt]l.t}I\ \{ссяllа. c,Ic.,lytolllcI,0 за (),гLlel,Hbttvt, 30

ч[lс,li1 _ зарабоl,ная IlJIal,a за I1epr]yK) IlоJlоI]ину l,екущеr,о месяца. Ilри

_ _ .-_: -з:_l]ll :tня RыI]jIа,гы с Rьlхоj{}lым и"rIи IIерабОЧИМ ПР?Зj{НИLIНЫМ ДНеМ

:: -_,: ; зар?ботной пJIо1,},I IIроизtзо]lится HaKatlyIle этого /lня,
_ _:. оплаr,а о,гI]уска IlроизI]оjlиlся t]e JlозlrltIсе. чеМ за три дt{я до его

j 
-'_ 

] 
-'-- _. .

. : Р)ковоItиl,еJlь Учрсiкjlеltия обесtlечиваеl, cr]OeBpeMeI{}Ioe и гIраI]иJIьl]ое

- --.: _ з-lеI]ие с.гиN,tу,Jlируlошlих и ко]\.1llеt{саIiиоt]}Iых RыII.Jlаl' согjlаснО локzulьньlХ

- :, --.: : .:.\ aK,IoB (tto;lorKett и й ) об OILlIal,e т,р),.,1а.

- '. I Iрелс1'аrзИl еjIЬ KOjljIeK I1,1I]a раa)()l ItИКО}] tlрИitИNIас'I у Чаlсl'Ие В раСо'Ге

:-_.,1,:..,i,1 по pac[lpe,itejIetIиto LIас,ги фоrl:tа otl-:]a,I,bI 1'руДа. tiаIlРаВЛЯеМОЙ rIa

, _,;iрованИе ГlоВI)lItlеlIия качес,гRа образоt]а}lия. t]& llbI;leJjettиe материальнои
.,,_-._ ;i. i{a I1oOIltpиl,C"]|lltILIC t]blII_1Ii1l,t,I к rIPO(})eCCИOlIaJlL}{lllN'I ПРаЗДt{ИКаМ,

-, . ,," _.i\l tl l.,,l.
_. j, в c"ryLIae заjiержки I]ьli]jl|1,гLI l]арабо,гt{ой lt:tаt,гt,t IJa срок бо.itее l5 дней

]:_:: ..illb, имеет I]paBo, иl]t]ес,гив рабоl,оjiа,геJlя в письменной форме,
_:il ] a . знови1Ь работУ I,{a RесЬ Ilерио.Ц jlo BblIl,rIal,t,I :]адер/ка}lt-IоIi суN,Iмы.

-.t,. При нарушении работо/tатеJIем усl,аноiзлен}lого срока cool,Rel,cTBeнHo

э:. ---: ь] зарабоl,t{ой IIjIal't,I. OIIjl&'I't,I o1,I1ycKa, вьlгIла] tlри увоjlьI]еt]ии и (или)

-:.. ,,\, зьIп--Iаl,, lIриLIи,гаlOLIlихся рабо1,Ill-]к},, рабо,гоjlа,геjIь обязilII В[,IIIJlfll,ить их с
..,-_-.,:;: проttеН1OВ (/1е}jеiкI-iОЙ коN,IIIеtiсаI(ИИ) R раЗМере УстаНОRЛеrIFiоN''I сr'.2ЗСl

. ,l., :. з,]| о Kojleкca РФ.
_-.ПроиЗВо/{иl.ЬоПЛа"i.урабоЧИхlrlНеЙIIахОЖlцеt{Иярабо].НИкаНаКурсах

- -'::''-:11iЯ кваj]и(ЬикаI(иИ IIо llaIIpal]Jlc}lиlO OC)pa,loBal,c.]IbtIot,o у'LIреiкjlе}lия.

5.СОItИАЛЬlIЬIЕГАРА}lТИИИк()МПЕtIСАlIИи

L . .\рон 1,1 I1p1,1 l ll"гl tl к соjJlцLilglцLц]:
_< _' IlрофсоrоЗНЬIй КоМИ'Геl' Bejlel' }'Че'r' рабо'I'1-IИкоВ' Нуж/]аtошИхся t]

. _.." ч e1;1i{ 
^,илиL1.1tlI)lх 

усJlовий, работолаl,ель совмес'г},lо С tlРеДСеДаТеJIеN'I

;_,-,rз,].a ко]лектиt]а хоlIатайс,гRуе1, пере/i OpI,aHoM местногО самоуправлениЯ

-:]--,'',:ts,lении жиj]ьЯ }iужjlаlоlI1и]\,lся рабо,гlIикаМ I{ I]Ы:fеJIеI{ИИ ссуд на его

_:;:al:a, aнlle (с,rрои,гt-_,|ьсl R()). 
_

: ], Рабо,гоjlаr,с.ltt, ока3ьIвае,г \,lа,гсри&rI}lIl}tо IlON4OLIlt, раоо,гI,1икам t]

'-1 - ]--\

о со a\lе1_1тью чJIена сеN,Iьи рабо,гника,
. aо a\leLllblo са]\,1ого рабtl,гlll,tка;

_a, \ TBcpя(itcIIrlo\,l), с \,LIel,o^,l \,1liсllt-lя t]pOihco}O,]lIOI,() ко]\4l,{-гета IlepeLItlю

,.]CHtrB].i:;rй irрс-tосl,аI]-Ilt-IJия \,laI,cpиiUIblIOii IlоN,lоIItи и раЗмсра.



б. охрАнА трудА

-.,'рuатl вlн"'JЯНffi } ; ;;""еl'СТВ 
И И С ле й ст,ву ю ш{и м и зако н одател ьным и и

;l;-:i",*,or..u и о б,,у., .lu Ж ::1,:; ;i:',Ж; i,j Ж;ilЖ "Ji {:;э}*OIlaCr{blX rlРОИЗВОl'{Сl.RеIIriЬIх 
факторсlв, создание необходимыхca'ilTap'o - 

'иJ,иенических ус;rовиЙ 'ГРу,lа ,,r,, ,,рa,aупреждения .гравматизма 
ипрофесслlонального забо.llев in"" работника, а также обязуется:- проВоДиТЬ со ВсеМи ПосТУПаЮIЦИМИ на работУ, йУuaп"е и инструктажипо 0хране Труда, сохранности жизни и здоровья детей, безоВЫП0,]НеНИЯ РабОТ, Оказан ию первой помоtци п;;;;;; ;:'"Пu'НЫМ 

ПРИеМам

::__::d;:' 
";J;;," .ЪЖli' ЖЦН,";Т:' 

rП Оr'. 
", 

о ts и с I Ipa во к до ку менl ов
}faTePИa-IoB за счет учреждения; УРt{аЛОВ ИНСТРУктажей, других

,,*.*, "r;ýТlХЪТL #g:ДеНИе 
РабОТНиками требований, правил и

- соз,fать в Учреж:tении

,, ч.,, ч,*.i.*J 
П е Ч И ]'Ь'-' oo * o *o J:#" TJ;;:J;T "o'#I#r 

o n o, " п е ри од и ческих

;T;aжж::*ъ#j.",l,"f;J;^:,:'x""#a"Jff :I*':*;#fiт,ж;;::;
6.2. Профком обяз)rе.гся:
- вести учет средс-гв col]

н:}Li.;нJ:.;;";;;;,ъ;:т:;Jу;:.:,",fr ::JJ.,";1;Д;.,#:ж;r;;

оrrооо" "J'. " 
J.' }!q 

" 
Jo 

" 
Jri;T о" l о#"11Ж" 

" 

ОР Га н и з о в ы ват ь ф и зкуrl ьтур но-
ПО ОЗJОРОВЛеНИЮ рабо,гникоu у"реж:]ения 

" "" пJl.'#ДеНИЯ 
И ПРОВОДИт" рuбо.у

- содействовать 
работ.одателFо в обеспечелr'С--tОВИй труда работ.оiипоr,-i}"о}IIрtжде},"* '"" oXPaHbi ТРУДа И беЗОПаСНых

ВОЗНИКНОВению произt]одственIiоl.о.гравмаl.изма. 
jIeTcKoI'o ТРаВМаТИЗма, а так

7, контроль по исп()лI{Еник) к()ллЕктивFIого договорА7 .l . Конr.роль по исIIоj.Iнению нас.гояll]еr.о коJIлек гивосуществляется его сторонами иIIи ихпредставителями. 
|Flol,o логовора

7.2. Стороны обяз.чются:
7.2.1, OcyruecT-"*

коллективного ;;;;;;"';: , 
ПРОВеРКУ ХОДа ВЫполнения настоящего

Раб Отн и к" ; ;,:;,:,"' Ii|.l,- Т, ЩlH : 
; 
"ii. я;;r;шi, ;"* 

- 
Ё^,ffiнвыступаЮт первые ЛИца обеиХ сторон, подписаВш]их коJiЛективный договор.



7,2-2- Взаимно представлятЬ необходимую информацию приФЁ} щест&lениИ контролЯ по исполНениЮ коллектИвного договора.
8. ЗАКЛIОЧИТЕЛ ЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
жJffo.1T' Действие В Течение трех месяцев со дня перехода прав

8,2, При реорганизации или смене формы собственности Учреждения--lюбая из Сторон имеет право напраrвиl.ь Другой Стороне Предложения о

Н;:*'Ъ::Н: 
КОЛЛективного договора или продлении действия прежнего

8,3, При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое:ейgгвие в течение всего срока проведеt{ия ликвид ации.8..t. Изменения и дополнения в коллек.гивный договор вносятся поСlrГ--IоШ€нию сторон и оформляются доIIолнительным соглашением.8.5. в течение срока действия нас.гояп(его коллективного договора ни одна
;; Ж;ЁжЖff"прекраТиТЬ 

В оДностороннем порядке выполнение принятых
8,6' СтороньТ, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,1станоL]енных настоящим коллективным договором, несут ответственность в-'t-ЮТВеТСТвии с Действую Щ и м з акон од aTeJl ь ство м .

Пре:се:ате-rь первичной
профсоюзной организации
\БДОУ г. Иркутска

заведующая Муниципальным
бюджетным дошкольным

:стскиl'i сад ЛЪб
1.Н. Петрова

Л.Н. !ыгал



ý

Проппато, проц.мероваЕо E-cKileIuIeEc

Л.Н. Дгало

-*)т., ,

.st


