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Раздел I. Общие положения. 2

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками и 
работодателем и является правовым актом, регулирующим социально-трудовы е и
профессиональные отношения в МБОУ «Толкаевская средняя 
общеобразовательная школа имени Дмитрия Гречушкина» корпус№ 1, корпус.М2 
Сорочинского городского округа Оренбургской области.

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице 
директора Елены Александровны Дорожкиной и работники в лице председателя 
профсоюзного комитета Токмаковой Светланы Алексеевны (далее профком ).

1.3. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие 
коллективного договора на срок не более трех лет.

1.4. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся только по 
взаимному согласию сторон в порядке, установленном Трудовым кодексом 
(статья 44 ТК РФ).

1.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
выполнения коллективного договора, стороны используют примирительные 
процедуры (статьи 38, 401 ТК РФ). |

1.6. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 
переговорах по заключению, изменению и дополнению коллективного договора 
или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного 
договора, несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
(статья 54 ТК РФ).

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
МБОУ «Толкаевская средняя общеобразовательная школа имени Дмитрия 
Гречушкина» корпус №1, корпус №2 Сорочинского городского округа 
Оренбургской области (статья 43 ТК РФ). |

1.8. Работодатель доводит текст коллективного договора до сведения 
работников в течение 7 дней после его подписания.

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, 
а также расторжения трудового договора с руководителем организации (статья 43 
ТК РФ).

.

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации (статья 43 ТК РФ).

1.11. При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности (статья 43 ТК РФ).

1.12. При реорганизации или смене формы собственности организации 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на 
срок до трех лет (статья 43 ТК РФ).

1.13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ), j

1.14. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 
Сторонами направляется работодателем на уведомительную регистрацию в



етное учреждение «Центр занятости населения города 
5# ТК РФ).

договор. Обеспечение занятости и подготовка кадров.
* t -  *

ок приема и увольнения работников.

пооту осуществляется путём заключения с работником 
В трудовом договоре указываются фамилия, имя, отчество 

вание работодателя, заключивших трудовой договор, 
иями трудового договора являются: место работы; дата 

~  ;:зая функция; режим рабочего времени и времени отдыха 
работника он отличается от общих правил, действующих на 

труда; обязанности и права работодателя и работника, а 
не ухудшающие положение работника (ст. 57 ТК РФ), 
трудового договора могут быть изменены только по 

в письменной форме.
.тючения срочного трудового договора в нем указываются 
обстоятельство (причина), послужившее основанием для 
трудового договора (статьи 57, 58, 59 ТК РФ), 
на работу работодатель, обязан ознакомить работника: с 
где указывается наименование его должности; штатным 

и оплаты труда; действующими в организации правилами 
•го распорядка; должностной инструкцией; настоящим 

м; кратким перечнем основных прав и обязанностей 
ашому кодексу и трудовому договору (статья 68 ТК РФ).

нии трудового договора соглашением сторон может быть 
вне работника в целях проверки его соответствия поручаемой

работе «стжииЦ  71 ж  РФ).
уволить кого-либо из работников по п. 2 статьи 81 ТК РФ,

следующие меры: 
естественного сокращения рабочих мест (добровольное 

увольнение нарушителей трудовой дисциплины и т.п.); 
сверхурочных работ;

работникам порядке
щ

предприятия в первоочередном
____________ ^ К г  при наличии необходимой квалификации. I
2 “ --‘оииге- ~т: г союзной организации участвует в рассмотрении вопросов,

|кем трудового договора по инициативе работодателя!, 
ы, связанные с крупными изменениями структуры 
е сокращением численности штатов, рассматриваются 

: : :  тасованию с комитетом профсоюзной организации.

связанных с
2.8.

предприятия, а 
работодателем

2.9.
возрасте до

трудового договора с женщинами, имеющими детей в 
. одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте

__________________"ТЬебенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами,
воспитываюшимш указанных детей без матери, по инициативе работодателя не 
допускается (за__________________ речением увольнения по основаниям, предусмотренным
пунктами 1 , 5 - 8 ,  10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336



Ill 2.10. Преимущественное право, на оставление на работе при 
численности или штата, в дополнение к перечисленным в ст. 179 
предоставляется работникам: Я

* - предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
проработавшим на предприятии свыше 10 лет;

- одиноким матерям, имеющим детей до 16-летнего возраста;
- отцам, воспитывающим детей до 16 -летнего возраста без матери. i i
2.11. Работникам, получившим уведомление об увольнении по причжж

сокращения численности или штата, предоставляется свободное от работы 
(4 часа в неделю) для поиска нового места работы с сохранением cpez-: 
заработка. Я  \ 'Ш

|  Обеспечение занятости и подготовка кадров.

2.12. Прежде чем уволить кого-либо из работников по п. 2 статьи 81 ТК ? : 
работодатель предпринимает следующие действия:
• организует мероприятия, направленные на сокращение рабочего времен;: 

сокращения численности работников;
• организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации высвобождаемых работников до наступления срока 
расторжения трудового договора (статья 196 ТК РФ);

• предоставляет работникам, уволенным с работы по сокращению численности 
или штата, преимущественное право на возвращение на предприятие и занял*; 
открывшихся вакансий, требующих их квалификации;

• временное приостановление найма новых работников на вакантные рабочие 
ВНиеста; 1 \

• предоставление работникам отпуска без сохранения заработной платы.
2.13. Работодатель по согласованию с комитетом профсоюзной организации 

предприятия организует переобучение высвобождаемых работников новым 
профессиям (статьи 196, 197 ТК РФ). p f f M

2.14. При расторжении трудового договора, в связи с ликвидацией 
организации, либо сокращением численности или штата работников 
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

2.15. В исключительных случаях, средний месячный заработок сохраняется
Н е . . ■*'•» ш  . *

за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
ж г  1 .• грешению органа . службы занятости населения, при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был 
им трудоустроен (ст. 178 ТК РФ). i

[•. _ _____  >1 ' -  ^ ~ т Д [

Раздел III. Рабочее время, режим труда и отдыха, отпуска. ?
Рабочее время. I

3.1. Стороны определили, что нормальная продолжительность рабочего | |  
времени работников в организации не превышает 40 часов в неделю (статья 91 ТК 
РФ), для педагогических работников и для женщин не более 36 часов в неделю.

3.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 
каждым работником (ст. 91 ТК РФ). \-.

I



правиламиI  I f  .3. Режим работы в организации определен 
трудового распорядка (Приложение № 1).

3.4. По соглашению между работником и 
устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая
рф).Ш <

3.5! Работодатель обязан устанавливать режим неполного 
недели по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
попечителей) имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида е

Л. *

до 18 лет. а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 
соответствии с медицинским заключением. | И

3.6. В соответствии со ст. 93 ТК РФ работа на условиях неполного 
времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжите.
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продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеств;: : _ : ‘ 
нераоочему праздничному дню, уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ

Время отдыха. З я  | Я
3.8. В учреждении корпус№1 установлена шестидневная рабочая не.:е.:• 

одним выходным днем в воскресенье, в учреждении
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю -  субс;- . 
воскресенье. Я  i

3.9. Нерабочими и праздничными днями являются (ст. 112 ТК РФ):
1 ,2 ,  3 ,4 , 5 января -  Новогодние каникулы;

Н р  - 7  января — Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день 
1 мая -  Праздник Весны и Труда;

- 9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства. I "ЦИ

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. |

3.10. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха 
и питания продолжительностью один час (Приложение № 1). [

Отпуска.
3.11.

I

i

Работникам отпуск.предоставляется ежегодный оплачиваемый 
продолжительностью 28 календарных дней, для педагогических работников - 56 
календарных дней, для воспитателей 42 календарных дня.

3.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 
организации. По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 
истечения 6 месяцев (ст. 122 ТК РФ). | 1|

3.13. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставлю 
любое впемя гола в соответствии с очеоёдностью и гоабиком отпусков.



утвержл- работодателем с учетом мнения председателя комитета
профсоюзной шизации не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года. К  л щ ан

3.14. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого
течение 2-х лет подряд (ст. 124 ТК РФ). Щ

1| 3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его
предо с т  а е л  . . 

зго работа»
или

3.16. Не допускается отзыв из отпуска работников в
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых 
вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).

3.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
1еиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

3.18. Отпуск без сохранения заработной платы работнику предоставлюе: :  
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письмешвсот 
заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению * л _ 
работником и работодателем. Я  I Я

3.19. Работодатель обязан на основании письменного заявления рабогннзз 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: |г

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
дней в году; '.Щ Ш  ;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
в других случаях предусмотренных трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.
3.20. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой 
усмотрению (ст. 262 ТК РФ).

Раздел IV. Оплата труда.
4.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается. i

4.2. Минимальный размер оплаты труда -  устанавливается федеральным 
законом (ст. 133 ТК РФ). |

4.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот периодItнорму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). |

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей

4.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 15 и 30

по их



числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

4.6. Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной 
л латы и другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами (статьи 142, 236 ТК РФ). 5

4.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. 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 (ст. 153 ТК
рф). l i i -  ; 1 Д

-.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
мо т гт компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
ке менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 ТК РФ). I

4.9. Размеры доплат за совмещение профессий или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора (ст. 151 ТК РФ). |

-.10. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 40 
% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы I за каждый час работы в ночное время (Постановление Правительства РФ
от 22.0'f|t)08 N 554).

4.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала
(ст.136 ТК РФ). МИ

-.13. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20 %, а в случаях предусмотренных федеральными 
законами, - 50 % заработной платы, причитающейся работнику. При удержании 
из заработной платы по нескольким исполнительным документам, за работником 
должно быть сохранено 50% заработанной платы (ст. 138 ТК РФ).

4.14. Оплата времени простоя не зависящая от работника производится 
согласно статьи 157 ТК РФ. 1 IflH

4.|i. Работодатель имеет право устанавливать различные системы 
премирования, стимулирующих доплат и надбавок, с учетом мнения

Вт

профсоюзного комитета. [ ЩИ

Раздел V. Гарантии и компенсации. |
5.1. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работника'' 

в соответствии с трудовым законодательством.
5.2. В случае направления в служебную командировку работодатель обязл 

возмещать работнику: расходы на поездку; расходы по найму жилого помещения, 
тололнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянно: 
жительства (суточные); иные расходы, произведённые работником с разрешена* 
или ведома работодателя (ст. 168 ТК РФ).

5.3. При временной нетрудоспособности работодатель выпланивэг! 
работнику пособие по временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ).

:1 -

t



5.4. При повреждении здоровья или в случае смерти работника вс л 
несчастного случая на производстве либо профессионального 
работнику (его семье) возмещается его утраченный заработок, а также ЯШ

IfifcsT
: повреждением здоровья дополнительные расходы на медиш 
прс эессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в 
смертью работника (ст. 184 ТК РФ).

5 5. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает матер _ 
помощь работникам ОУ в случаях: Ш г - '

Ш г -•

к  ХяФШтШ---
I иг у v;f  г А ш й г  • ‘
•' i i J » ,  '  ■ •:

I fe;;

- ухода на пенсию -  в размере оклада
- смерти близких родственников -  1000 рублей;
- юбилея (50 лет) -  500 рублей; :^ Н
- свадьбы -  500 рублей; щШ
- рождение ребенка -  500 рублей.
5 6. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками 
средств соцстраха и средств добровольного медицинского страхован:- •
5-7. Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние оздороипрьяь- г 
лагеря за счет средств соцстраха. |

^ ^ Н Н р  Раздел VI. Охрана труда. | Н
6 1 Работодатель обеспечивает и создает безопасные условия, о

сохранения жизни и здоровья работников в процессе

И  vjpiv-

■
...

гге.тьности. а также несет ответственность в установленном законодлтг * л 
г. г ядке за возмещение вреда, причиненного работнику трудовым > з . 
профессиональным заболеванием.

*483!

^Работодатель обязан обеспечить:
6.2.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, о 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также прпмсшойа. з
«51'детве инструментов, сырья и материалов;
622. Применение прошедших обязательную сертификацию или декл^ 

соответствия в установленном законодательством Российской Фе депеши
I»' IM  (V, •р' 1 
lJ  '«  о»

т; регулировании порядке средств индивидуальной и колл с чХЯШБК
зашиты работников;

62 3 . Соответствующие требованиям охраны труда условия трЦца на 
месте: Ы-А

________ Ш Щшяи труда и отдыха работников в соответствии с ‘фшК|йн
заиооодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащ

62.5. Приобретение и выдачу за счет собственных 
.е :планированной специальной одежды, специальной обуви и других 
индивид)'альной защиты, а также смывающих и дезинфицирующих

№ 2 и № 3); | ^ Н
Об>"чение безопасным методам и приемам выполнения 3 L

I] по первой помощи, пострадавшим на производстве,
по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку vH

по охране труда;



к работе лиц, не прошедших в установленном
е и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знак

rrrpam-j труда;

6 2 8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
за правильностью применения работниками средств индивид; зг. ьы

s a w*11 шеи защиты; щ
62.9. Проведение специальной оценки условия труда с 

~ «зешфшкзх ней организации работ по охране труда;
т 1 10. Организацию и проведение предварительных, при поступлении 

■ периодических, в течение трудовой деятельности, ме( 
работников организации (статьи 69, 185, 213, 266 ТК РФ);

1 11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанн
■кегельных медицинских осмотров (обследований), обя

освидетельствований, а также в случае медицинских

J I S I I I 1 ! >  < •

- 2 . 2  I сформирование работников об условиях и охране труда на рабочих
№ .

Ж
••VV-.tv

v!<-

а*

: риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах
защиты;

622.13. Предоставление федеральным органам исполнительной
. .: гтзляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

ому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной 
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за

актов.
не

трудового законодательства и иных нормативных правовых 
х  нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной

ЩШ'Я

осшествляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
: :  . л ью сь  l  органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
■ мных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

I ■ еятов. необходимых для осуществления ими своих полномочий; ;
Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

и :лоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
пострадавшим первой помощи; *

- 2 15. Расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ, 
i :  ш генеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

: ;  несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
62 16 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

г г л: чет е не менее 0.2 процента суммы затрат на производство продукции (работ.

4.Я1Я

Ж *-

ш-
6Л.17 Ограничение применения труда женщин на тяжелых работах и 

с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением
____________ ■H jjjr или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и
___________ вирную  тяжестей, превышающих предельно допустимые дня них
юрмм (статья 2М ТК РФ); . l l i  !•

: 2 18. Регулирование труда работников в возрасте до восемнадцати
применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на р а го а к с

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вып



I 10
нить вред их здоровью и нравственному развитию, 

и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати 
эщих установленные для них предельные нормы (статья

ШШШш -гытовое и лечебно-профилактическое 

свдЬсвствии с требованиями охраны труда, а 

ННвнк на рабочем месте, в медицинскую орар
— > м я  им неотложной медицинское аомсшвс:

" :-иггственный допуск должностных ли феас 

К власти, уполномоченных на проведение mrj^nfm  

bob исполнительной власти субъектов Ги i n il и 
ы труда, органов Фонда социального еяршшш 
также представителей органов обшеетж м аи » в 

верок условий и охраны труда и расслг хтяшш вся 
профессиональных заболеваний; 

кюлнение предписаний должностных я т  ф ™  

fi власти, уполномоченных на проведшие гостжреа 

иссмотрение представлений органов обввешш 
Трудовым Кодексом, иными федеральными заж ят  
г-отельное социальное страхование рас :лшИя1
■ :п:зодстве и профессиональных заболеваний i 

гвом Российской Федерации и статьями 212,227 

г̂к: мление работников с требованиями охраны тлл и 
работку и утверждение правил и инстр>тщю л:

ие комплекта нормативных пра 

х труда в соответствии со спецификой

гель совместно с комитетом профсси
; ет изучение в трудовых коллективах 

области" от 16.03.2007 г.; Тпудоб,

рует комитет (комиссию) по охране труда *  ю и  ; и ж ...,рв>

за по охране труда работодателя и работников; 

ределяет, в соответствии с действующим Законодательством : 

от. для выполнения которых обязательны предварительные при 

на работу и периодические медицинские осмотры трудящихся =

• преждения заболеваний, несчастных случаев, обеспечения

"фуда; ’ Ш

6 4. Комитет профсоюзной организации обязан:
■ - -1. Осуществлять контроль, за выполнением законодательства о труде;

- - 1 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

шеаижми законодательства о труде, невыполнением обязательств 

с ггжваого договора, а также с изменением условий труда.

Работник обязан



116.5.1. Соблюдать требования охраны труда;
6.5.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства 
пы:
6.53. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

» *■«йИПГ! первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

6 5 -. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о
несчастном случае, происшедшем на производстве;

6 5 5 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

: - '  тодгтеля в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами.

Р . , л е л  VII. Сотрудничество при реализации положений коллективного 
договора и ответственность Сторон (работодателя и председателя 
профсоюзного комитета) за выполнение принятых обязательств.

?Л. Отношения Сторон в процессе реализации коллективного договора 
гаиамеятнруются ТК РФ.

“ 2 Работодатель не вмешивается в деятельность профсоюзного комитета,
:игт приказов и распоряжении, ограничивающих права и деятельность 

* :. озного комитета, предоставляет комитету профсоюзной организации в
пользование оборудованное помещение, средства связи, транспорт, 

у, канцтовары, необходимые для деятельности.
3 Стороны, подписавшие коллективный договор ежегодно отчитываются

трудового коллектива об итогах выполнения Договора. 
Стороны обязуются строго соблюдать установленный 

льством порядок рассмотрения коллективных трудовых споров 
в в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Представители сторон, уклоняющихся от участия в коллективных 
по заключению, изменению коллективного договора, соглашения или 

отказавшиеся от подписания согласованного коллективного 
г з эра. соглашения подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 
. • влшы федеральным законом (статья 54 ТК РФ).


