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1.Общие положения

стоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ- 
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые от- 

: пения в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении до- 
~ : мнительного образования Чертковская детско-юношеская спортивная шко- 

МБОУ ДО Чертковская ДЮСШ).
I Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Рос

сийской Федерации (далее -  ТК РФ), иными законодательными и норматив- 
ными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работ
ников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ
ных интересов работников образовательного учреждения (далее -  учрежде
ние) и установлению дополнительных преимуществ для работников.

I 5 Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ (далее -  профсоюз), в лице их представителя -  
первичной профсоюзной организации (далее -  профком); 
поотодатель в лице его представителя -  директора Ткаченко Александра 
Ал ехсандровича
Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
“гмзком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 
(ст.ст. 30, 31 ТК РФ).

' 5 действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра- 
тннков учреждения.

I г Ггороны договорились, что текст коллективного договора должен быть до
веден работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его
~ :-~пнсания.
~г*:оком обязуется разъяснять работникам положения коллективного дого
ни !. содействовать его реализации.

активный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме- 
вования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем уч-
геждения.

I  I  Г. г и реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре- 
о'7!зовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
тгяение всего срока реорганизации.

13.. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохра
няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

* СЛГЖ-
Щ  Ирг ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

з течение всего срока проведения ликвидации.
3 течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
неге дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
остановленном ТК РФ.
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2 В течение всего срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

2.5.  Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может при
водить к снижению уровня социально-экономического положения работни
ков учреждения.

‘ . -  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективно
го договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

‘6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра
ва, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с проф
комом:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами;

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и 
ее размеров;

■г положение о премировании работников;
другие локальные нормативные акты.

1.12. Стороны определяют .следующие формы участия работников в 
~: -= гнии учреждением:

- проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия 
»ных нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
рагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
лжтвссе:

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
южений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;

2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации
1 .  В области оплаты труда стороны договорились:
12 1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
112.  Заработную плату выплачивать не реже, чем два раза в месяц 12 и 28 
хаждого месяца по заявлению работника перечислять на его лицевой счет в 

счет работодателя. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабо- 
трздшичным днем, выплата заработной платы производится накануне этого
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2.2.3. Нормирование труда (ст. 159 ТК РФ), систему оплаты и стимулирова- 
£?л пруда, в том числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные и 
праздничные дни, сверхурочную работу и в других случаях, устанавливать с со- 
: ■ -здением процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа МБОУ ДО 
Чвртаовская ДЮСШ (ст. 372 ТК РФ).

2.2.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 
: >хазанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствую-
дшй период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной ком
пенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно вы
платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплаты за- 

гао:тной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).
2.2.5.Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

бъггь ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным догово- 
ром.

2.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
:: габочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не

мкгвгет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федераль- 
=ы. законом (ст. 133 ТК РФ) и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 

=е = : дящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, По- 

I -: - ем об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
2.2.6. Изменение оплаты труда или размеров ставок заработной платы 

|д  ■ - постных окладов) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ- 

ц б  е ллй -  со дня достижения соответствующего стажа, если документы находят- 
п  5 учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
1 : 1 _:ение размера ставки заработной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об образова-
- : -  :о дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания -  со дня присвоения;
При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и ставки 

жата:*: тной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы ис-

4



жодя из размера ставки более высокого разряда, производится со дня окончания 
гтдуска или временной нетрудоспособности.

2.2.7. На работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 
платных должностей (включая педагогов из числа работников, выполняющих эту 
работу помимо основной работы) на начало нового учебного года составляются и 
утверждаются тарификационные списки.

2.2.8. При работе в производствах (выполнении работ) с вредными условия
ми труда к тарифным ставкам и должностным окладам работников производить 
доплаты в размере 12% тарифной ставки (оклада).

2.2.9. За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере 
55% тарифной ставки (оклада) в нормальных условиях не ниже, установленных 
правовыми актами и законами Российской Федерации.

2.2.10. Установить отдельным работникам надбавки (компенсационные вы- 
платы) к тарифным ставкам (окладам) за работу не входящую в круг основных 
I : джностных обязанностей.

2.2.11. Установить систему материального поощрения (премирования) по ре
зультатам труда, в том числе:

- по результатам работы за квартал
- по итогам работы за год
- за выполнение особо важных и срочных работ
- к профессиональному международному празднику Дню учителя, Дню физ- 

j~ льтурника и др.
2.2.12. Юбилярам (50, 55, 60 лет) производить единовременную выплату из 

средств экономии при стаже работы в организации:
- до одного года -  400 рублей .
- от года до пяти лет -  500 рублей
- свыше пяти лет -  1000 рублей
2.2.13.Работодатель обязуется:
2.2.14. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оп- 

■-7Ы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работни- 
v  . в том числе и в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой

: : центов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это 
:гемл ставки рефинансирования ЦБ РФ.

2.3. В области нормирования труда стороны договорились:
2.3‘.1. Объем учебной нагрузки тренерам-преподавателям устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, обес
печенности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согла- 
.: ванию с профкомом.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
тг-довом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
. гласил работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров-преподавателей и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность помимо основной работы, ут- 
зетждается руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения проф
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кома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в
: тпуск.

Работодатель должен ознакомить, до ухода в очередной отпуск, педагогиче
ских работников с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной фор
ме.

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

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.3.3. Педагогическая деятельность лицам, выполняющим ее помимо основ
ной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других об
разовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организа
ций (включая работников органов управления образованием и учебно
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если пе
дагоги, для которых данное образовательное учреждение является местом основ
ной работы, обеспечены педагогической работой в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы.

2.3.4. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ре
бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основани
ях и передается на этот период для выполнения другими педагогами.

2.3.5.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогам в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом догово
ре или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам;
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 
другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

2.3.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудо
вого договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение существенных условий трудового дого
вора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельст
вами, не зависящими от воли сторон.

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

2.3.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заклю
чении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового
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распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреж
дении.

2.4. Гарантии и компенсации
2.4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготов

ки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
2.4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года.
2.4.3. В случае направления в служебную командировку работнику возме

щаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в следующих 
размерах, установленных приказом по учреждению.

2.4.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступив
шим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранени
ем среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации (ст. 173 -  177).

2.4.5. Стороны договорились, что по результатам аттестации педагогических 
работников учреждения устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям доплаты к оплате труда со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

3. Гарантии при возможном высвобождении, 
обеспечение занятости

3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работни
ков и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в 
письменной форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу не позднее, 
чем за 2 месяца начала проведения мероприятия.

В случае если решение о сокращении численности или штата работников 
организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель 
не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприя
тий представляет органу службы занятости и профсоюзному органу информацию о 
возможном массовом увольнении (ст.82 ТК РФ).

3.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспе
чению занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в ре
зультате реорганизации, ликвидации учреждения.

3.3. Стороны договорились, что:
При сокращении численности или штата работников учреждения преимуще

ственное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных 
ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при равной производительности 
труда, может предоставляться работникам:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшим в учреждении свыше 15 лет;
3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи.
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3.5. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.

3.6. С целью использования внутриучрежденческих резервов для сохранения 
рабочих мест работодатель с учетом условий и возможностей учреждения

- ограничивает проведение работ в выходные и праздничные дни;
- приостанавливает наем новых работников;
- вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев.
3.7. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения 

либо сокращением численности штата работников увольняемому работнику вы
плачивается выходное пособие в размере с установленным законодательством.

3.8. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на оп
ределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работ
ников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работникам учреждения: администрации, специалистам, обслуживающему 

персоналу устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями: 40-часовая для мужчин, 36-часовая для женщин, проживающих в сельской 
местности.

4.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Выполнение педагогической работы 
характеризуется наличием норм времени только для выполнения работы, 
связанной с преподавательской деятельностью. Выполнение другой части 
педагогической работы осуществляется в течение рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов и вытекает из должностных обязанностей, 
Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и расписания 
учебных занятий.

4.3. Составление расписания занятий осуществляется с учетом наиболее 
благоприятного режима для обучающихся, с учетом мнения их родителей 
(законных представителей) и рационального использования рабочего времени 
педагога.

4.4., Если это возможно по учебной нагрузке, педагогу предоставляется 
методический день. Методический день педагогу предоставляется в обязательном 
порядке при прохождении им курсов повышения квалификации или 
переподготовки и учебы по заочной форме обучения.

4.5. Перерывы для отдыха и питания устанавливаются Правилами внутреннего 
трудового распорядка в соответствии со ст. 108 ТК РФ

4.6. Общим выходным днем считать -  воскресенье. Второй выходной день 
устанавливается согласно графику работы.

4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни



допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем 
в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

4.8. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст.112 ТК РФ).

4.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменном} распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

4.10. Педагогические работники организуют работу с обучающимися в 
течение всего календарного года.

4.11.Работникам, не имевшим больничных листов в течение учебного года, 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск на срок 3 рабочих дня.

4.12. В каникулярное время (летний период) учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения профкома 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 производится 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).

4.14. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 
соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам на срок по соглашению между 
работником и работодателем. Кроме того, отпуск без сохранения заработной платы 
в количестве 14 календарных дней предоставляется:

- работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет;
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- одинокой матери или отцу, воспитывающей(-ему) ребенка в возрасте

до 14 лет.
4.15. Педагогические работники, имеющие 10 лет непрерывной 

преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск сроком до одного 
года. Это время входит в непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за 
работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка.
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4.16. Режгу - ^r : - его времени и времени отдыха конкретизируется в правилах 
внутренне: г го распорядка, графиках отпусков, графиках сменности.

5. Охрана труда и здоровья
5.1 Об • -  : от и по обеспечению безопасных условий труда в образователь

но?' ; . -пенни п я  работников и учащихся возлагается на директора.
5.1. - Администрация:

- : . _  ^твляет обязательное социальное страхование работников от 
несчастных - -дез на производстве и профессиональных заболеваний;

- организовывает ежегодные бесплатные медицинские обследования 
для работников учреждения;

- не допускает работников к исполнению обязанностей без прохожде
ния мел. .. -• х осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;

- газгабатывает и утверждает совместно с профсоюзным комитетом 
инструкции г.о охране труда;

- направляет на обучение по охране труда.
5.2. Администрация и профком на паритетной основе создают комиссию по 

охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохране
ния здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить:

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех норматив
ных требований:

- распределение функциональных обязанностей и ответственности ру
ководителей. должностных лиц в этих вопросах;

- специальную оценку условий труда на рабочих местах;
- своевременное расследование несчастных случаев.

5.2.1. Распределить следующим образом функциональные обязанности по 
охране труда между руководителями. От профкома назначить ответственного за 
охрану труда.

5.2.2. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья детей, организовывать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

5.2.3. Разработать(обновить) и утвердить инструкции по охране труда, про
водить первичный и плановый инструктажи на рабочем месте.

5.2-4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ
водстве в соответствии с действующим законодательством и оформлять их актом 
по форме № Н-1.

5.2.5. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк
ций по охране труда.

5.2.6. Организовывать совместно с профкомом: подготовку учреждения к но
вому учебному году; проведение косметического ремонта помещений.

5.2.7. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

5.2.8. Обеспечить возможность прохождения внеочередных медицинских ос
мотров (обследований) работниками по их просьбам с сохранением за ними места
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заботы (должности), но без сохранения заработной платы при отсутствии листка о 
временной нетрудоспособности.

5.2.9. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать пу
тевки на лечение и отдых.

5.2.10. Работодатель и профком обязуются:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения.

6. Разрешение трудовых споров
Стороны договорились о том, что:
6.1. Индивидуальные трудовые споры работников и администрации учреж

дения по вопросам оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержа
ния из заработной платы, премирования (кроме премий, носящих характер едино
временных), предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных 
взысканий, перевода на другую работу, прекращения трудового договора по ини
циативе администрации, внесения изменений и исправлений в трудовую книжку, 
возмещения среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи тру
довой книжки разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ (комиссиях 
по трудовым спорам ст. 382).

6.2. Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым ко
дексом РФ ст. 398- 418.

6.3. В период действия настоящего коллективного договора профком не ор
ганизует забастовок по вопросам, включенным в заключительный договор при ус
ловии их выполнения.

7. Гарантии и права деятельности профкома.
Работодатель обязуется:
7.1. Безвозмездно предоставлять профкому оборудование, отапливаемое, 

электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения 
деятельности профсоюзного органа.

7.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные 
из заработной платы по письменным заявлениям работников членские 
профсоюзные взносы в размере, предусмотренном уставом профсоюза.

7.3. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации, 
Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроках.

7.4. Профком имеет право контроля за соблюдением администрацией 
трудового законодательства и нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права.

7.5. Направлять председателя профкома на обучение по вопросам 
' профсоюзной работы, правовым вопросам и проблемам трудового 
законодательства с отрывом от производства с сохранением среднего заработка в 
течение семи дней в календарном году.

7.6. Включить председателя профкома в состав аттестационной комиссии, 
обеспечить его участие в совещаниях при директоре.
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7.7. Включить членов профкома в состав комиссий учреждения:
- тарификационная;

- по проведению специальной оценки условий труда;
- охране труда;

- социального страхования.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке для его 
заключения.

8.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют сторо
ны, подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках (1-2 раза в год).

8.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, пре
дусмотренных коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

8.4. Работодатель, в установленном законами и иными нормативными право
выми актами, обязуется ежегодно информировать представительный орган работ
ников о финансово-экономическом положении учреждения, основных направлени
ях деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других 
изменениях.

8.5. Подписанный сторонами коллективный договор с приложениями рабо
тодатель в семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию в 
управление по труду министерства труда и социального развития Ростовской об
ласти.

8.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.

8.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан озна
комить работника с настоящим коллективным договором.

8.8. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает 
в силу со дня подписания его Сторонами.
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