


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард», расположенной по адресу Калужская обл., с. Перемышль, 

ул. Ленина, д. 54, Калужская обл., с. Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция, 

ул. Центральная, д. 7 а. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя но защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МКУ ДО «ДЮСШ «Авангард», и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот, преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

-работники учреждения в лице их представителя - совет трудового коллектива 

(СТК), - работодатель в лице его представителя - директора Батурина Дмитрия Юрьевича. 

1.4. Работники имеют право уполномочить председателя СТК представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течении 14 дней после его подписания. 

СТК обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течении всего срока 

реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое Действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора, стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов: 

1. правила внутреннего распорядка, 

2. положение об оплате труда работников, 

3. положение о компенсационных и стимулирующих надбавках  работников 

4. другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 



непосредственно работниками и через СТК: 

- учет мнения, 

- консультации с работодателем по вопросам приюти локальных нормативных 

актов, 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре, 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесений 

предложений по ее совершенствованию, 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, 

- другие формы. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательным! и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а. также 

отраслевыми тарифными, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные  ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме ТК РФ 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам  устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения (по согласованию) СТК, Верхний предел учебной нагрузки 

может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением 

регулирующим деятельность спортивных школ. 

2.6. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год. 

2.7. В течении учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.8. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

дожжен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

ТК РФ. 

2.9. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом убеждения, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 



3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с СТК определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

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

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

ТК РФ 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающих работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке 

предусмотренном  ТК РФ. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, и но ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять СТК в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала ТК РФ. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально - экономическое обоснование. 

4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата  ТК РФ, а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.3.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 



5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения  ТК РФ, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения СТК, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю, для женщин - 36 часов. 

- Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.3.  Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях, 

предусмотренн ТК РФ с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. За работу в праздничный день работнику предоставляется другой день 

отдыха. 

5.4. В межсезонное время 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. 

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 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. 

5.6. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации.(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

      5.8. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях: 

-при рождении ребенка в семье 2 дня, 

-для проводов детей в армию 1 день, 

-на похороны близких родственников 3 дня. 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

новой системой оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда, и на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости о образования и 

стажа педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации. 

- Норма часов преподавательской работы за ставку за ставку заработной платы 

(нормированная часть педагогической работы) за 18 часов в неделю для тренера- 

преподавателя. 



- Объем учебной нагрузки тренерам-преподавателям устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий данной школы. 

- Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случаях: 

-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

секций (групп). 

6.3. Оплата труда медицинских работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работники из числа рабочих и 

служащих по общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренными для этих 

категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 

числа текущего месяца. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда и другими выплатами, предусмотренными 

действующим законодательством, Положением об оплате труда, положением о 

компенсационных и стимулирующих надбавкох. 

6.6. Изменения разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставки 

заработной платы. 

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

 аттестационной комиссии. 

-при присвоении почетного звания - со дня присвоения, 

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

аттестационной комиссией решения о выдаче диплома, при присуждении ученой степени 

доктора наук - со дня присуждения ВАК ученой степени доктора наук. 

        6.7. Наполняемость групп устанавливается  положением о нормировании труда  

регулирующим деятельность спортивных школ. 

6.8. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в размере среднего заработка. 

6.9. Работодатель обязуется выплачивать минимальный размер заработной платы не 

ниже уровня величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области 

для трудоспособного населения. 

6.10. Работодатель принимает меры по индексации заработной платы работников  

в размере не ниже прогнозируемого повышения на областном уровне. 

6.11.Работодатель предусматривает различные формы материальной поддержки 

работников учреждения. 

6.12. Работодатель предусматривает дополнительную социальную поддержку 

работников учреждения на оздоровление работников. 

6.13. Работодатель устанавливать уровень заработной платы не ниже 

среднеотраслевой по соответствующей отрасли, а размер минимальной тарифной 

ставки первого разряда основных профессий - не ниже уровня величины 

прожиточного минимума, установленного в Калужской области для 

трудоспособного населения. 



 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

7. Работодатель обязуется: 

7.1 .Обеспечить право работников учреждения на безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда. 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

7.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью, другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечными профессий и 

должностей. 

7.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.6. Сохранять место работы 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  ТК РФ. 

7.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения СТК  ТК РФ. 

7.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.10. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров работников по их просьбам несоответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

 7.11. СТК обязуется организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов учреждения, 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

8. СТК обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов коллектива по социально-

трудовым вопросам. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права., 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 



платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников  ТК РФ. 

8.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения ТК РФ. 

8.7. Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

8.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

представления работникам отпусков и их оплаты. 

8.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

8.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

8.11. Осуществлять культурно- массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

9. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

9. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном Типовым положением о средней 

общеобразовательной школе. К педагогической деятельности не допускаются лица, 

которым эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, которые имели судимость за определённые преступления.ТК РФ. 

9.1. При приеме на работу (заключении трудового договора) Работодатель требует 

от поступающего следующие документы ТК РФ: 

·        паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

·        трудовую книжку (совместитель ее копию); 

·        страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

·        документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

·        документ об образовании или профессиональной подготовке, если работа 

требует специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

·        медицинскую книжку установленного образца, содержащую сведения о 

прохождении медицинских осмотров; 

·        справку о прохождении первичного медицинского осмотра в поликлинике; 

·        справку установленного образца, содержащую сведения о возможности 

заниматься педагогической деятельностью (работать в учреждении образования); 

·        справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования. 

9.2. Лица, поступающие на работу по совместительству (ст. 283 ТК РФ), 

предоставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 

работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или 

профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда – справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 



9.3. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трёхдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 

9.4. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 

переведенного на другую работу, Работодатель обязан ознакомить под роспись работника 

с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности, с Коллективным договором и его приложениями, 

проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а также правилам пользования 

служебными помещениями. 

9.5. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. ТК РФ. 

9.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 

по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях и др. Личное дело хранится 

в школе. 

9.7. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия. Не 

требует согласие работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 

место. ТК РФ. 

9.8. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, 

а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. ТК РФ.  

9.9. Об изменении определенных сторонами условий труда работника, 

обозначенных в трудовом договоре: система и размер оплаты труда, льгот, режим работы, 

изменение объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена неполного 

рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы, совмещение 

профессий, а также других изменениях определенных сторонами условий труда, - работник 

должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до их введения  ТК РФ. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник 

не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

по пункту  ТК Российской Федерации. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 



общем собрании работников один раз в году. 

9.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

9.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания. 

9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 1 

месяц до окончания срока действия данного договора. 

 


