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1. Общие  положения. 

 

1.1. Сторонами коллективного договора являются: работодатель 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

«Радужненская детская школа искусств», представленный в лице директора 

Калининой Елены Николаевны, именуемый далее «Работодатель», и работники 

организации, представленные первичной профсоюзной организацией, в лице ее 

председателя Беловой Оксаны Валерьевны, именуемой далее «Профсоюз».  

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в школе и заключенным между 

работниками и работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее ТК 

РФ), Московским областным трехсторонним (региональным)   соглашением   между   

Правительством   Московской области, Московским областным объединением 

организаций профсоюзов и объединениями  работодателей Московской области, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными законодательными и нормативными правовыми актами и 

распространяется на всех работников школы. 

1.3. Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства 

Сторон по вопросам условий труда и его оплаты, занятости и профессиональной 

подготовки кадров; закрепления дополнительных по сравнению с действующим 

законодательством трудовых прав и гарантий работников; реализации принципов 

социального партнерства и взаимной ответственности Сторон за принятые 

обязательства, способствующих стабильной работе организации. 

1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

Сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочий 

представителей Сторон, свободы выбора при обсуждении вопросов, составляющих 

его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. 

        Стороны подтверждают обязательность исполнения условий коллективного 

договора. 

    1.5. Коллективный договор заключен на срок 2022-2025 г.г. и вступает в силу 

с момента подписания. 

     1.6. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ и являются неотъемлемой частью коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

     1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников 

по сравнению с настоящим договором. 

     1.9. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 
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     Профсоюзный комитет обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.10. Стороны признают коллективный  договор основным документом   

социального партнерства    и    взаимодействия,    устанавливающим    общие    

принципы    проведения согласованной социально-экономической политики через 

участие профкома в вопросах трудовых отношений: 

 учет мнения (по согласованию) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

частью 2 статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

1.11. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ). 

 

2. Трудовые отношения. 

 

2.1. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях: 

 создания системы социально-трудовых отношений в школе, максимально 

способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному 

долгосрочному развитию, росту его общественного престижа и деловой 

репутации; 

 установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

 создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

  Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. 

Обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 

мешающие выполнению коллективного договора. 

2.2. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются 

путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по 

одному для каждой стороны. 

       При приеме на работу работодатель обязуется ознакомить работника с 

действующим Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 



4 

 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой деятельности (функции) работника. 

2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только по соглашению сторон, которое оформляется в письменной 

форме (ст. 72 Трудового кодекса РФ). 

2.4. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (работы по 

определенной должности, специальности, профессии) (ст. 74 Трудового кодекса  

РФ). 

        О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца. 

2.5. Объем учебной нагрузки преподавателя устанавливается Работодателем, 

исходя из количества часов по учебному плану, учебным программам, 

обеспеченности кадрами. 

      Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается администрацией 

школы  в  июне.  

2.6. Объем  нагрузки  каждого  педагогического  работника  не  должен  быть 

менее  ставки заработной платы.  

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

2.7.  Работники    должны   быть   ознакомлены    с   учебной   нагрузкой   под  

роспись  до  ухода  в  отпуск. 

2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ  (ст.77 ТК РФ). 

 

3. Рабочее время и время отдыха. 

 

3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения.  

      При этом режим рабочего времени устанавливается с учетом особенностей, 

установленных Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 

536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 
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3.2. Продолжительность рабочего времени для руководящих работников, 

работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала составляет 40 часов в неделю. 

3.3. В соответствии со ст. 263.1 ТК РФ, женщинам, работающим в данном 

учреждении, устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36 часов в неделю, в 

связи местонахождением организации в сельской местности. Мужчинам 

установлена нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов в неделю. 

3.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 

Трудового кодекса  РФ).  

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. 

     Расписание занятий, которое должно быть доведено до сведения 

преподавателя не позже чем за 3 дня до начала очередного полугодия, составляется  

с  учетом  требований  санэпидемнадзора  и  рационального  использования  

времени  обучающихся  и  преподавателей. 

3.5.  Работа  в  каникулярное  время  проводится  в соответствии  с  приказом  

директора   Школы.  Время    работы  должно  соответствовать  тарификационной 

нагрузке  преподавателя.     

3.6. Преподавателям, по возможности, предоставляется один свободный день 

в неделю для методической работы. При прохождении курсов повышения 

квалификации преподавателям  методический день предоставляется  в обязательном 

порядке. 

3.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

3.8. Работники в случаях, определенных ст. 99 Трудового кодекса  РФ, могут 

привлекаться к сверхурочным работам с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации  и при их письменном согласии. 

3.9. Педагогическим    работникам предоставляется  ежегодный  

оплачиваемый  отпуск  - 56  календарных  дней; работникам, не из числа 

педагогического состава  -  28 календарных дней. 

3.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения Профсоюза 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.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.  
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 Трудового кодекса  РФ. 

3.11.Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

 участникам великой Отечественной Войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

 при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника  - до 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников - до 5 календарных дней. 

     3.12.Преподаватели,  имеющие  10  лет непрерывной  преподавательской  

работы,  имеют  право  на  длительный  отпуск  сроком  до одного  года без 

сохранения заработной платы.  Это  время  входит  в  непрерывный  педагогический  

стаж. Во  время  отпуска   за работником  сохраняется  место  работы, должность, 

учебная  нагрузка  в  размере тарифной  ставки. 

 

4. Оплата труда. 

 

4.1. Работодатель обязуется производить оплату труда работников в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Размер   заработной    платы  преподавателей  на  новый  учебный год   

зависит   от  педагогической   нагрузки и квалификации преподавателя,  которая   

определяется   ежегодно  аттестационной комиссией и администрацией школы    (в  

зависимости  от  нового  набора  обучающихся)   и    за    два  месяца  до  начала  

учебного  года  сообщается  преподавателям. Размер   заработной    платы   

остальных  сотрудников определяется  тарифным  разрядом ЕТКС и отраслевой 

системой оплаты труда. 

4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

следующие  числа: 10 и 25.  Выплата   производится   по   банковским   картам  

(Банк  «России»). При совпадении дня выплаты с выходным  или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня 

(ст.136 Трудового кодекса  РФ).  

 4.4. В целях стимулирования работников учреждений к качественному 

результату труда, а также поощрения  их за выполненную работу в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 

818 (ред. от 17.09.2010) «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 
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разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 

учреждениях» (далее - Перечень)  в учреждении установлены следующие виды 

стимулирующих выплат: 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

3. Премиальные выплаты по итогам года. 

  4.5.  В учреждении могут производиться Выплаты социального характера из 

фонда экономии заработной платы, которые не являются вознаграждением за труд, 

направлены на повышение уровня жизни и поддержку работников. Премиальные 

выплаты работникам Учреждения могут осуществляться к праздничным 

(Государственным, профессиональным) и юбилейным датам. Профессиональными 

праздниками считать – День работника культуры (25 марта) и День учителя (5 

октября). 

5. Обеспечение занятости. 

Подготовка и дополнительное профессиональное образование. 

 

5.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизации, а также сокращением численности и штата работников, 

рассматриваются Работодателем предварительно с участием Профсоюза.  

5.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ  

производится с учетом мотивированного мнения  Профсоюза в соответствии со ст. 

373 Трудового кодекса РФ. 

5.3. Работодатель обязуется  сообщать профсоюзному комитету   не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 

сокращению численности или штата работников, и возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии 

с п.2 ст. 81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях работников 

соответственно не позднее, чем за три месяца (ст. 12 п. 2 ФЗ РФ о профсоюзах). 

 5.4.Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все 

возможные меры для его недопущения: 

 снижение административно-управленческих расходов; 

 временное ограничение приема кадров; 

 упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри школы на 

освободившиеся рабочие места; 

 отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ; 

 по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 

введение режима неполного рабочего времени в подразделениях, в целом по 

организации с предупреждением о том работников не позднее чем за два 

месяца; 

 ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

 предоставление отпусков без сохранения заработной платы любой 
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необходимой продолжительности тем работникам, которые захотят 

попробовать свои силы в индивидуальной или предпринимательской 

деятельности. 

    Указанные мероприятия осуществляются  с учетом мнения профкома. 

    5.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух 

работников из одной семьи одновременно. 

5.6. В дополнение к перечню лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов при 

равной производительности труда и квалификации имеют: 

 семейные при наличии двух и более иждивенцев; 

 граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 

назначаемую досрочно); 

 проработавшие в школе 10 либо 15 лет (по соглашению); 

 работники моложе 18 лет; 

 одинокие матери или отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

 лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного.  

5.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работники предупреждаются персонально под 

роспись не менее чем за два месяца. 

5.8. Привлечение и использование в организации иностранной рабочей силы 

допускается лишь с соблюдением требований действующего законодательства и по 

согласованию с Профсоюзом. 

5.9. Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников с учетом   мнения (по согласованию) 

профкома определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень  необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития Школы. 

5.10. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры, с получением высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации, с получением среднего профессионального образования, и 

работникам, поступающим на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, работникам, получающим основное общее 

образование или среднее общее образование по очно-заочной форме обучения в 

порядке предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 
  5.11. Работодатель обязуется: 

 В случае направления работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные; проезд к месту обучения, кроме такси, и 



9 

 

обратно; проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).  

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьей  173 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное   образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки. 

 Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации работников и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 С работниками, направленными на профессиональное обучение за счет 

средств работодателя, заключать договор о возмещении затраченных 

работодателем средств, в случае увольнения прошедшего обучение ранее 

установленного срока (2-3 года). 

 

6.  В области организации и обеспечения охраны 

и условий труда в организации. 

 

6.1.  Работодатель (администрация) строит свою работу на основе 

государственной политики в области охраны труда, признавая приоритетным 

направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, 

создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

действующим законодательством по охране труда. 

6.2. Работодатель обязуется: 

 обеспечить инструктаж работников по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний и требований охраны труда; 

 запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж и обучение охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда (ст. 214 ТК РФ); 

 проводить специальную оценку условий труда с участием представителей 

профсоюзного комитета; 

 участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении 

споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, 

обязательств, установленных коллективным договором; 

 организовать государственное социальное страхование работников от 

нечастных случаев на производстве; 

 производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в 

соответствии с действующим законодательством; 

 обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.3. Работник школы в области охраны труда обязан (ст. 215 ТК РФ): 
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 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 

 извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,   или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания. 

6.4. В соответствии со ст. 147 ТК РФ работникам, занятым на работах с 

вредными и опасными условиями труда, оплата труда устанавливается в 

повышенном размере. 

      Размеры доплат устанавливаются на основе результатов специальной оценки 

условий труда. 

     Стороны договорились, что доплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, выплачиваются в размере: 

класс вредности 3.1 – 4 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.2 – 6 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.3 – 8 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.4 – 10 % тарифной ставки (оклада). 

        Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 

условия труда на таких рабочих местах по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к опасному классу (4.0) условий труда (ст. 241.1 ТК РФ). 

6.5. В соответствии со ст. 117 ТК РФ работникам, условия труда на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней.      

 Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом  

мнения первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

 

7.  Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

       7.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения 

на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных 

интересов и в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодек-

сом РФ. 

     7.2.  Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права 

на защиту социально-трудовых прав и законных интересов работников. 

    7.3. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании 
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личных письменных заявлений работников в размере, предусмотренном Уставом 

отраслевого профсоюза. 

   7.4. Работодатель ставит Профсоюз в известность обо всех проектах планов 

перспективного и текущего развития организации. 

  7.5. Работодатель принимает локальные нормативные акты организации с 

учетом мнения Профсоюза. 

   7.6. Члены профкома включаются в состав комиссий Школы по тарификации, 

аттестации   работников,   специальной оценке условий труда,   охране   труда, 

социальному страхованию и других. 

7.7. Председатель профсоюзного комитета может быть уволен по инициативе 

Работодателя в соответствии  с пунктами 2, 3 части первой  ст. 81 Трудового  

кодекса  РФ только  с  предварительного согласия  вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. Данное положение   действует   в   течение   двух  лет  после  

окончания  срока  их  полномочий.    

      7.8. Председатель профсоюзного комитета освобождается от основной работы 

с сохранением среднего заработка для участия в качестве делегатов в работе 

созываемых вышестоящим профсоюзным органом конференций, пленумов, для 

участия в работе вышестоящих выборных коллегиальных органов 

профессиональных союзов.   

 

8. Контроль за выполнением коллективного договора,  

ответственность сторон. 

 

       8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней 

комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного 

договора, соответствующими органами по труду. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

    Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ). 

     8.2. Неотъемлемой   частью  коллективного  договора  являются Приложения к 

нему. 

     8.3. Работодатель обязуется в течение 7 дней с момента подписания 

настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий орган по 

труду для его уведомительной регистрации, а так же все его возможные изменения и 

дополнения. 

    8.4. В случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств  коллективного 

договора виновная сторона или  виновные  лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

    8.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 

начаться за один месяц до окончания срока действия данного договора. 
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