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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (далее – учреждение) и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 

представителей. 

1.2 Сторонами Договора являются: 

         Работодатель в лице директора учреждения Мослова Анатолия 

Серафимовича 

          Работники в лице  председателя совета трудового коллектива организации   

Соколовой Татьяны Владимировны. 

1.3 Договор является единым для учреждения. 

1.4 Работодатель в течение 10 дней  после принятия Коллективного договора 

доводит его до сведения работников под роспись. 

1.5 При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с настоящим Договором. 

Раздел II. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ: 

2.1. Обеспечивает занятость работников школы (при наличии учебных часов) и 

использование работающих в соответствии с их профессией, квалификацией, 

трудовым договором. 

2.2. Создает условия для профессиональной подготовки кадров, повышения их 

квалификации (не реже одного раза в три года) 

2.3. Проводит аттестацию педагогических работников на соответствие по плану 

школы в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников. 

2.4. Своевременно готовит материалы, связанные с награждениями и другими 

поощрениями работников. 
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Раздел III. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ. 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ: 

3.1. Соблюдает предусмотренный ТК РФ, законами «Об образовании» и «О 

занятости населения» порядок приема и увольнения сотрудников, их перевод на 

другую работу. 

3.2. Трудовой договор - есть соглашение между трудящимися и учреждением, по 

которому трудящийся обязуется выполнять функции по определению 

специальности, квалификации или должности с подчинением правилам 

внутреннего распорядка, а школа обязуется выплачивать трудящемуся 

заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашениями сторон. 

3.3. При приеме сотрудников на работу знакомит их под подпись с Уставом 

школы, Правилами внутреннего распорядка, должностными обязанностями, 

инструкциями по охране труда и технике безопасности, с условиями оплаты 

труда. 

3.4. Предоставляет  рабочие места, при наличии вакансий, в первую очередь 

работникам своей организации. 

3.5. При приеме на работу трудовой договор с работающим заключает  в 

письменной форме без указания или с указанием определенного срока, либо на 

время выполнения определенной работы. 

3.6. В соответствии со ст. 70 Трудового Кодекса Российской Федерации при 

заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: лиц, избранных 
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по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном законом; беременных женщин;   лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет; лиц, окончивших образовательные учреждения начального, 

среднего и  высшего профессионального  образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности; лиц, избранных на выборную должность на 

оплачиваемую работу; лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от 

другого работодателя по согласованию между работодателями;  

В иных случаях предусмотрены Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей   

заместителей руководителя, главных бухгалтеров и их заместителей  - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом.   В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.7. Расторгает  трудовой договор с работающим на основании сокращения 

численности или штата возможно при условии предварительного согласия с СТК. 

3.8. Предоставляет  преимущественное право для оставления на работе в случае 

высвобождения лицам, перечень которых определен законодательством (ст. 179 

ТК РФ), а также: 

- работникам предпенсионного возраста (2-3 года до пенсии); 

- работникам, проработавшим в организации свыше 20 лет; 

- одиноким родителям, воспитывающим детей до 16-летнего возраста; 

- работникам, в семьях которых один из супругов имеет статус безработного. 

3.9. Увольняет  несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет,  одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до 14 

лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, только в случае полной 

ликвидации предприятия с их обязательным последующим трудоустройством или 

по собственному желанию. 

3.10. В случае увольнения руководство  выдает трудовую книжку и производит 

полный расчет  в день увольнения. 



 6 

СТК. 

3.11. Осуществляет контроль за соблюдением руководством ТК РФ и закона «Об 

образовании» в вопросах приема и увольнения, перевода работников на другую 

работу. 

3.12. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

3.13. Дает согласие на увольнение членов коллектива в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.14. Консультирует работников школы по вопросам трудового законодательства 

в части производственных отношений. 

 Раздел IV. ОПЛАТА ТРУДА 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ: 

4.1. Устанавливает систему  оплаты  труда  работников  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Балахнинского муниципального района    в 

целях: 

  -  повышения  уровня доходов  работников  образовательного  учреждения; 

  - установления зависимости величины заработной платы от сложности  и 

качества выполняемых работ, уровня  квалификации  работников; 

 - усиления  стимулирующей роли  оплаты труда в оценке результативности  

труда работников; 

 - расширения прав руководителей по оценке деловых качеств работников и 

результатов их труда. 

4.2. Система  оплаты труда работников  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения носит открытый характер и устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Балахнинского муниципального района Нижегородской области и 

учреждения по согласованию с представительными органами  работников. 
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4.3.  Система оплаты труда работников бюджетного муниципального 

образовательного учреждения включает: минимальные  оклады (ставки 

заработной платы) по профессиональным квалификационным группам,  

минимальные оклады по должности, в зависимости  от  сложности 

выполняемой  работы и величины повышающих коэффициентов, условия оплаты 

труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, 

условия осуществления выплат компенсационного, стимулирующего  и иного 

характера. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

4.4. Устанавливает минимальные должностные оклады (ставки заработной 

платы) работников по профессиональным квалификационным группам,   в 

размере не ниже соответствующих минимальных  окладов, утверждаемых 

постановлением администрации Балахнинского муниципального района.  

При утверждении администрацией Балахнинского муниципального района 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам должностные оклады, 

ставки заработной платы работников, занимающих должности служащих, 

работающих по профессиям рабочих, входящих в эти профессиональные 

квалификационные группы, устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы. 

4.5.  Условия оплаты труда,  включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по профессии работника, размеры повышающих 

коэффициентов к окладам, выплаты компенсационного характера, доплаты, 

надбавки, условия  осуществления выплат стимулирующего  характера,   являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

4.6. Производит оплату труда работников занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени,   пропорционально 
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отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой  по  

основной  работе, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.  

4.7.  Устанавливает должностные оклады (ставки заработной платы)   

работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время, согласно 

действующему законодательству, Положению об оплате труда учреждения 

(Приложение №3), правилам внутреннего трудового распорядка учреждения и 

должностным  инструкциям. 

4.8. Осуществляет формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения  в пределах объема средств учреждения на текущий финансовый год.  

4.9. Устанавливает учебную нагрузку педагогических работников на новый 

учебный год с учетом рекомендаций методических объединений. 

4.10. Неполная учебная нагрузка может иметь место только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев производственной необходимости. 

 4.11. При наличии средств устанавливаются дифференцированные доплаты и 

надбавки к должностным окладам и ставкам за выполнение работы в условиях 

труда, отклоняющихся от нормальных в соответствии с ТК РФ (ст. 146-154) и 

Положением об оплате труда учреждения. 

Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием о выдаче диплома; 
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- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 

степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 

высокого оклада (ставки) осуществляется со дня окончания отпуска или периода 

временной нетрудоспособности. 

 4.12. На основании Положения об оплате труда учреждения осуществляет 

премирование сотрудников и производит выплаты стимулирующего характера. 

4.13. Заработная плата выплачивается работнику 2 раза в месяц: 5 и 19 числа, на 

пластиковую карту. При выплате заработной платы работнику вручается 

расчѐтный листок. 

4.14.   Учебная нагрузка педагогических работников учреждения верхним 

пределом не ограничена. Учебная нагрузка педагогических работников на 

следующий учебный год устанавливается до окончания текущего учебного 

года. 

4.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) учреждения. 

4.16. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

4.17. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

СТК. 
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4.18. Принимает участие в составлении тарификации к началу нового учебного 

года и согласовывает учебную нагрузку. 

4.19. Осуществляют контроль за: 

• правильностью установления должностных окладов и тарификационных ставок 

• своевременной выплатой зарплаты 

• установлением дифференцированных выплат и надбавок к должностным 

окладам и ставкам. 

Раздел V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ: 

5.1. На основании ТК РФ и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает режим работы школы, продолжительность учебной недели и 

учебных занятий.  

5.2. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье). 

        Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 

правил, установленных настоящим Договором, в трудовом договоре может 

быть установлен иной режим работы. 

5.3. Рабочее время работников определяет  Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, календарным 

учебным графиком, графиком сменности, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.4.  Обязуется не допускать выполнение работы педагогическими работниками, 

которым установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 

часов в неделю за ставку заработной платы, за пределами сокращенной 

продолжительности рабочего времени свыше 36 часов в неделю.  

5.5. Для работников учреждения продолжительность рабочего времени, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшает  на один час.  
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5.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

         В эти периоды педагогические работники привлекает к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

         Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.7.  Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания не 

устанавливает. Указанным работникам учреждения обеспечивает  возможность 

отдыха и приема пищи одновременно с обучающимися в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Остальным работникам учреждения 

предоставляет  перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 

30 минут. 

5.8.   Работнику учреждения, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу,  воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери, при наличии производственных возможностей предоставляет  

ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

        Конкретная продолжительность отпусков, предусмотренных настоящим 

пунктом, устанавливается соглашением сторон. 

5.3 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет  ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
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согласованию с СТК не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

        О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

        Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производит  с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

         При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.6 Работникам учреждения предоставляется краткосрочный отпуск     с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

-для проводов детей в армию - 2 календарных дня; 

-в случае свадьбы работника (детей работника) –  2 календарных дня ; 

-на похороны близких родственников (супругов, родителей, детей, сестер, 

братьев) – 3 календарных  дня; 

- на проведение девятого дня- 1 календарный день; 

- на проведение сорокового дня- 1 календарный день; 

-родителям,  для сопровождения ребенка-первоклассника в школу 1 сентября- 

1 календарный день. 

5.7 Работникам предоставляет отпуска без сохранения заработной платы в 

соответствии со ст.128 ТК РФ, продолжительность которых определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

СТК. 

5.8. Осуществляет контроль за соблюдением руководством ТК РФ в вопросах 

режима работы сотрудников. 

5.9. Согласовывает графики работы и отпусков сотрудников. 
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Раздел VI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1.   Работники учреждения имеют право на: 

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

        - бесплатное или льготное пользование в порядке, установленном 

локальными нормативными актами учреждения, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения. 

6.2. В случае направления в служебную командировку работнику учреждения 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или 

ведома работодателя, в порядке и размерах, определенных локальными актами 

учреждения. 

6.3. Работникам на основании их заявления, при наличии финансовых 

возможностей, приказом директора учреждения по согласованию с СТК 

может выплачиваться материальная помощь в следующих случаях: 

- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате пожара, наводнения либо другого стихийного 

бедствия – до одного должностного оклада; 

         - на лечение при продолжительной болезни (свыше двух месяцев) и после 

операционного периода – до одного должностного оклада; 

         - смерти близкого родственника – до одного должностного оклада; 

- в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту –  до одного 

должностного оклада; 

- в связи с регистрацией брака (если брак регистрируется впервые) – до 

одного должностного оклада; 

- к профессиональным праздникам – до 3000 рублей; 
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- к юбилейным датам, начиная с 50 лет и далее через каждые 5 лет –  3000 

рублей; 

- к праздничным датам – до 3000 рублей; 

- других исключительных случаях. 

6.4. В случае смерти работника, работодатель оказывает материальную помощь 

в размере до одного должностного оклада, супругу или одному из 

родственников, законному представителю умершего или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

          Материальная помощь оказывается по заявлению супруга или заявлению 

одного из родственников, законного представителя умершего или иного лица, 

взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, при 

подтверждении затрат соответствующими документами. 

6.5. В связи с материальными затруднениями, вызванными необходимостью 

лечения, работнику может быть оказана материальная помощь, порядок и 

основания предоставления которой регулируется правовым актом учреждения. 

6.6. С учетом финансовых возможностей дети работников учреждения до 14 лет 

включительно обеспечиваются новогодними подарками. 

         Дети работников учреждения, при наличии производственных и финансовых 

возможностей, имеют право на бесплатное или льготное обучение по 

образовательным программам, реализуемым учреждением за плату. 

        При проведении учреждением платных культурно-досуговых мероприятий 

дети работников учреждения могут посещать эти мероприятия бесплатно. 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ: 

6.7. Оказывает всемерное содействие педагогическим работникам, состоящим 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в реализации права 

на предоставление вне очереди жилых помещений по договорам социального 

найма, права на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. 

6.8. Содействует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 
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переобучение и приобрести другую профессию. 

6.9. Рассматривает ходатайства представительного органа работников о 

представлении работников в установленном порядке к награждению 

государственными, ведомственными и иными наградами. 

6.10. Работникам учреждения, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда устанавливает повышение оплаты труда в соответствии со  ст. 

147 ТК РФ не менее 4% :  

6.10.1.  подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, после воздействия которых измененное функциональное состояние 

организма работника восстанавливается, как правило, при более длительном, чем 

до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных 

факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

6.10.2. подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию начальных форм профессиональных заболеваний или 

профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной 

экспозиции (пятнадцать и более лет); 

6.10.3. подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме работника, приводящие к появлению и 

развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с 

потерей профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

6.10.4. подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 
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факторы, уровни воздействия которых способны привести к появлению и 

развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с потерей общей 

трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

Раздел VII. ОХРАНА ТРУДА 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ: 

7.1.    Обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в учреждении в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации, осуществляет контроль и анализ расходов в области 

охраны труда. 

7.2.    Безопасные условия и охрана труда в учреждении обеспечивает путем 

реализации комплекса мероприятий, предусмотренных статьей 212 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

7.3. Все работники учреждения, в соответствии с пунктом 18 Перечня работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, проходят 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. Указанные осмотры проводятся за счет средств учреждения. 

7.4. Выполняет обязанности по организации и финансированию проведения 

специальной оценки условий труда. 

7.5. По результатам проведения специальной оценки условий труда  

осуществляет организационные, технические и иные мероприятия, 

предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

7.6. В учреждении по инициативе работодателя и (или) по инициативе СТК 

создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) по охране 

труда из представителей работодателя и СТК в количестве 4 человек. 
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7.7. Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

7.8. Обеспечивает приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

7.9. Обеспечивает социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.10. Обеспечивает сохранение места работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения 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). 

7.11. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведѐт их 

учет. 

7.12. Осуществляет совместно с СТК контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

СТК. 

7.13.  Осуществляет контроль за деятельностью руководства в вопросах охраны 

труда и соблюдения техники безопасности. 

7.14.  Проверяет состояние техники безопасности и производственной санитарии 

на рабочих местах, добивается проведения необходимых мероприятий по 

созданию здоровых и безопасных условий труда. 
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Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1.    Договор вступает в силу с 1 января 2017  года и действует до 31 декабря 

2019 года. 

8.2.  Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения. 

8.3. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного 

трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

8.4. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие 

его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

8.5. В целях более действенного контроля за исполнением принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение 

конкретных мероприятий Договора: 

со стороны работодателя – Мослов Анатолий Серафимович, директор 

учреждения; 

со стороны работников – Соколова Татьяна Владимировна, председатель 

совета трудового коллектива.   

8.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.7. Подписанный Сторонами Договор с приложениями в трех экземплярах в 

семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию 

в соответствующий орган по труду. 
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