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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Правовые основы коллективного договора 

Настоящий коллективный договор заключен на основании Трудового кодекса  РФ, 

ФЗ «О профессиональных союзах, на правах и гарантиях деятельности», Закона РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях», «Основ законодательства РФ об охране труда», 

Закона Томской области «О социальном партнерстве в Томской области», п.п. 2, 3 ст. 25 

Закона РФ от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

 

1.2. Коллективный договор:  

Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между 

администрацией и работниками в лице их представителей. 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

трудовых и социальных гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности организации, направлен на повышение социальной защищенности 

работников, на обеспечение стабильности и эффективности работы организации и на 

повышение взаимной ответственности сторон. 

1.3. Стороны коллективного договора 

Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

Работодатель, в лице директора МАОУДО «ДХШ №2» Лукашенко Лины 

Евгеньевны, именуемого далее «работодатель» и работники организации в лице 

председателя профкома Воробьевой Елены Ивановны, далее «профком».  

1.4. Предмет договора 

1.4.1. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению  с законодательством  положения об условиях труда и его оплаты, 

социальном обслуживании работников организации, гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем. 

1.4.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 

трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для работников. 

1.4.3. Стороны, подписавшие договор, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторон отраслевого, областного и городского соглашений. 

1.4.4. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы организации, повышения 

уровня жизни работников. 

Работодатель обязуется: 

 Добиваться стабильности финансового положения организации; 

 Обеспечивать сохранность имущества организации; 

 Учитывать мнение представителей работников по проектам текущих и 

перспективных производственных планов и программ; 

 Добиваться повышения уровня заработной платы и социальных гарантий 

работников организации. 

Профком обязуется: 

 Способствовать устойчивой деятельности организации; 

 Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

обеспечение сохранности имущества организации; 

 Добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда; 

 Контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других 

нормативных актов. 



 3 

 

Работники обязуются: 

 Выполнять обязанности по трудовому договору; 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

 Содействовать повышению производительности труда; 

 Создавать  и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга. 

1.5. Сфера действия договора 

1.5.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации. 

1.5.2. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение трех лет до 16.03.2025  года.  

1.5.3. Стороны договорились, что в коллективный договор могут вноситься изменения и 

дополнения. Изменения и дополнения настоящего коллективного договора, 

повышающие уровень прав и гарантий работников, могут быть приняты по 

соглашению между работодателем и профкомом. Изменения и дополнения, 

снижающие уровень прав и гарантий работников, могут вноситься в коллективный 

договор только  на основании их обсуждения и принятия общим собранием  

работников при наличии соответствующего экономического обоснования. 

1.5.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) согласно требованиям 

ч. 3 ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором . 

1.5.5. Приложения к коллективному договору являются обязательными  и 

неотъемлемыми его частями. 

РАЗДЕЛ 2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением с работниками письменного трудового договора. Трудовой 

договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может быть заключен для замещения 

временно отсутствующего работника, на время выполнения временных работ, с лицами, 

работающими в данной организации по совместительству и в иных случаях, 

предусмотренных законом (ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ). 

2.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению 

с действующим трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

Работодатель обязуется предоставлять работникам обусловленную трудовым договором 

работу, полностью обеспечивать работой в течение действия трудового договора. 

2.3. Работодатель  и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель  не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

работника не допускается (ст. 72 Трудового кодекса РФ). 

2.4. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать программы (планы) 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизаций, ликвидации организаций, ухудшения финансово-

экономического положения организации. 

2.5. Ликвидация организации, ее подразделений, влекущая за собой сокращение 

количества рабочих мест, осуществляется только после предварительного уведомления 

работников (за два месяца) и проведения с ними переговоров о соблюдении  прав и 

интересов работников. 
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2.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца, представлять 

профкому проекты приказов о сокращении численности штата работников, а также копии 

документов, являющихся основанием для принятия соответствующего решения. 

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата имеют также 

лица: 

 Работники, которым до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, в том числе назначаемую досрочно осталось не более пяти лет»; 

 Проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 Родители, имеющие детей до 18-летнего возраста. 
2.8. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением штата работников Профком 

предупреждается в письменной форме за два месяца, а если это решение может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (см. ст. 82 Трудового кодекса РФ). 

2.9. Передача организации из подчинения одного органа в подчинение другого не 

прекращает действия трудового договора. При реорганизации организации (слиянии, 

присоединении, разделении, преобразования) трудовые отношения с письменного 

согласия работника продолжаются (ст. 75 Трудового кодекса РФ). 

2.10.   Работодатель обязан в письменной форме сообщить в органы службы занятости в 

установленный срок о ликвидации организации, численности и штата работников, 

введении режима неполного рабочего времени, а также представлять информацию о 

наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов (ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ». 

2.11. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития, 

несовершеннолетних не допускаются лица, лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и другие преступления, указанные в ст. 331 и ст. 351
1
 Трудового 

кодекса РФ. 

РАЗДЕЛ 3 

ОПЛАТА ТРУДА 
3.1. Работодатель обеспечивает оплату труда по должностным окладам, которые 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказами Минздравсоцразвития России. Размеры должностных окладов 

устанавливаются в соответствии  со штатным расписанием, в зависимости от занимаемой 

должности, уровня квалификации. 

3.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем перечисления на карту 10 и 

25 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Работодатель обязуется: 

3.3. Своевременно добиваться перерасчета заработной платы (должностных окладов, при 

изменении минимального размера оплаты труда). 

3.4. Своевременно, по согласованию с профкомом, проводить аттестацию работников. 

3.5. Устанавливать компенсационные выплаты  в соответствии с п. 4 «Положения о 

системе оплаты труда работников Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа №2» Города 

Томска (МАОУДО «ДХШ № 2») за работу в ночное время; за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни; за сверхурочную работу;  за совмещение профессий 

(должностей); за расширение зон обслуживания; за увеличение объѐма работы или 
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исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определѐнной трудовым договором.  

Не включаются в состав минимальной заработной платы районные коэффициенты 

и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

3.6. Производить стимулирующие выплаты работникам по показателям и условиям, 

предусмотренным п. 5, п. 6, п. 7, п. 8 «Положения о системе оплаты труда работников 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа № 2» Города. Томска (МАОУДО «ДХШ № 

2»). 

3.7. Оказывать материальную помощь работникам школы по показателям и условиям, 

предусмотренным п. 9 «Положения о системе оплаты труда работников Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа №2» Города Томска (МАОУДО «ДХШ № 2»).  

3.8. Разрабатывать должностные инструкции для всех категорий работников. В случае 

привлечения работника к выполнению иных инструкций (только с его согласия) с учетом 

норм, установленных ст. 24 Трудового кодекса Российской Федерации, должна быть 

установлена доплата . 

3.9. За работу по организации внебюджетной деятельности производить оплату в 

соответствии с «Положением о порядке и условиях оказания платных услуг в 

Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Детская художественная школа №2» Города Томска (МАОУДО «ДХШ № 2») . 

 

 Профком обязуется: 

3.10. Рассматривать жалобы и заявления сотрудников по вопросам оплаты труда, 

установления доплат, надбавок, премий. 

3.11.  Осуществлять контроль над своевременной выплатой заработной платы, принимать 

меры по ликвидации задолженности по выплате заработной платы. 

3.12.   Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного Региональным 

Соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий 

год. При отсутствии действующего Регионального соглашения размер минимальной 

заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 

3.13. Согласно разъяснениям Конституционного суда Российской Федерации 

(Постановление КС РФ от 28.06.2018 № 26-П), за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни следует учитывать не только оклад, но и все компенсационные и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные действующей у работодателя системой 

оплаты труда; 

3.14. Согласно разъяснениям Минтруда России в письме от 10.08.2017 г. № 141/В-725 

работник имеет право на получение заработной платы за первую половину месяца 

пропорционально отработанному времени. При определении размера выплаты заработной 

платы за первую половину месяца необходимо учитывать оклад (тарифную ставку) 

работника за отработанное время, а также доплаты и надбавки за отработанное время, 

расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от 

выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых обязанностей); 

3.15. Работодатель обязан сохранять занятость работников старшего возраста, проводить 

их опережающее обучение и последующее трудоустройство, использовать труд 

работников старшего поколения в качестве наставников.  
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РАЗДЕЛ 4 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными  работодателем с учетом мнения профсоюзного 

органа. 

4.2. Продолжительность рабочего времени работников устанавливается 40 часов в 

неделю.  

4.3. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, что 

связано с особым характером их труда, требующего значительного интеллектуального и 

нервного напряжения. 

4.4. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительность 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Для педагогических 

работников – 56 календарных дней. 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 (ст. 123 ТК РФ). 

4.5. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 дней (ст. 125 ТК РФ). 

4.6. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается на 

один час при пятидневной рабочей неделе (ст. 95 ТК РФ). Это правило применяется и в 

случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели 

с целью суммирования дней отдыха, а также в отношении лиц, работающих по режиму 

сокращенного рабочего времени. 

Работодатель обязуется: 

4.7. Предоставить сотрудникам дополнительные оплачиваемые отпуска в следующих 

случаях: 

 Похороны родителей, детей, супруга, супруги - 3 календарных дня 

 Бракосочетание молодоженам -    3 календарных дня 

 Родителям -       1 календарный день 

 Юбилейные даты -      1 календарный день 

 Работа без больничных листов -    2 календарных дня 

4.7.1. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу без больничных листов 

предоставляется сотрудникам, отработавших 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих 

дате наступления очередного отпуска и приурочивается к очередному отпуску. 

4.7.2. Дополнительный оплачиваемый отпуск за работу без больничных листов 

предоставляется членам профсоюзной организации школы. 

4.7.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется по личному заявлению 

сотрудника и представлению руководителя подразделения на основании приказа 

директора, согласованного с председателем профкома в пределах фонда экономии 

заработной платы. 

4.7.4. Предоставить по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. Перечень категорий работников указан в ч. 2 ст. 128 ТК РФ. 

 

Профком обязуется:  

4.8.  Рассматривать жалобы и заявления сотрудников по вопросам труда. 

4.9.  Решать трудовые споры с Работодателем в рамках действующего   законодательства. 

4.10. Оказывать членам профсоюза бесплатную правовую помощь по вопросам трудовых 

взаимоотношений. 
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4.11. Осуществлять контроль соблюдения  работниками  правил внутреннего распорядка, 

крепить  дисциплину труда. 

4.12.  Рассматривать жалобы, заявления по вопросам предоставления отпусков. 

4.13.  Вести контроль соблюдения графика предоставления отпусков. 

 
РАЗДЕЛ 5 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
Работодатель и профком обязуется: 

5.1. Оказывать содействие  сотрудникам в приобретении путевок в профилактории, 

санатории за счет экономии средств соцстраха. 

5.2. За счет экономии средств соцстраха проводить оздоровительные мероприятия 

среди сотрудников и их детей. 

5.3. Организовывать отдых детей работников, направляя их в оздоровительные лагеря 

за счет  средств соцстраха. 

5.4. Поздравлять работников с юбилейными датами (50, 55, 60 лет), привлекая 

профсоюзные средства, фонд экономии заработной платы и внебюджетный фонд, 

учитывая стаж работы юбиляра.  

5.5. Вести активную работу по организации здорового образа жизни, развитию 

физкультуры и спорта, вовлечению трудящихся в массовые спортивные 

соревнования. 

Профком обязуется: 

5.6. Подавать  списки юбиляров работодателю. 

5.7. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из средств профсоюзных 

взносов: 

 При посещении больного сотрудника, находящегося в больнице – 0,1 МРОТ. 

 На похороны близких родственников (родители, дети, супруги) – 1 МРОТ. 

 При рождении ребенка – 0,5 МРОТ. 

 Единовременную выплату при смерти сотрудника – 1 МРОТ. 

Работодатель обязуется: 

5.8. Организовать комнаты  приема пищи, оснащенные холодильником, 

электроплитами или плитами СВЧ, чайниками. 

5.9. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ (минимальная 

продолжительность указанного отпуска составляет 3 календарных дня). 

5.10. При сдаче крови и ее компонентов сохраняется за работником его средний 

заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха в соответствии со 

статьей 186 ТК РФ. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 

течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.  

 
РАЗДЕЛ 6 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 В соответствии с  абзацем 12 частью 2 статьи 212 ТК РФ, работодатель несет 

обязанность по проведению, в том числе, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, обеспечивает здоровье и безопасные условия труда, 

внедряет современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм, обеспечивает санитарно-гигиенические  условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. В этих 

целях в коллективном договоре предусматривается следующее: 
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6.1. Работодатель обязуется обеспечить:   

 Работу по охране труда, предупреждению производственного травматизма; 

 Ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 Контроль над безопасным ведением работ, содержанием зданий и сооружений в 

надлежащем состоянии, безопасной эксплуатации оборудования и инструментов; 

 Выполнение мероприятий по улучшению условий труда; 

 Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 

 Недопущение к работе сотрудников, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда; 

 Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов; 

 Правила пожарной безопасности в соответствии с  Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Специальную оценку условий труда (ФЗ РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», ФЗ РФ от 30 декабря 2020 года № 503-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 8.11 Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда». 

 Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами и 

нормы их выдачи на одного человека, в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда. 

6.2. Профком обязуется: 

 Организовать постоянный контроль над выполнением мероприятий по улучшению 

условий и охране труда, финансированием сметы затрат на охрану труда, 

выполнением требований законодательных и иных нормативных актов по охране 

труда; 

 Рассматривать вопросы состояния охраны труда совместно с работодателем. 

6.3. Работники обязаны: 

 Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 Проходить обязательный медицинский предварительный осмотр (при поступлении 

на работу) и периодических  (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (ст. 212 ТК РФ). Работник не имеет права исполнять трудовые 

обязанности без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний 

 С целью профилактики туберкулеза, проходить периодические  (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) один раз в год. 

6.4.      В организации действует на паритетных началах совместная комиссия по охране   

труда из представителей работодателя и представительного органа работников. 

6.5.  Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем осуществляется в размере от 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции, работ, услуг (ст. 226 ТК РФ). 

 
РАЗДЕЛ 7 

ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7.1.  Работодатель  признает профсоюзную организацию в лице профкома как    

полномочного представителя трудового коллектива, как социального партнера. 
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7.2.  Профком берет на себя обязательства защищать права работников, оговоренные в ТК 

РФ и Коллективном договоре (КД). 

7.3. Работодатель обязуется содействовать Профкому по проверке выполнения 

настоящего КД, соблюдению законодательных норм и Трудового кодекса РФ. 

7.4. Работодатель обеспечивает доступ Профкому ко всем документам по указанным 

направлениям: 

 Регулированию трудовых, социально-экономических и профессиональных прав 

работников. 

Стороны договорились: 

7.5.  Профком проводит свои мероприятия в рабочее время по следующим вопросам: 

 Переговоры с администрацией по заключению КД, внесению дополнений и 

изменений, контролю над выполнением КД; 

 Заседания профкома; 

 Заседания комиссий профкома; 

 Рассмотрение жалоб и обращений членов профкома и других работников; 

 Обучение профактива; 

 Участие в президиумах, пленумах, конференциях. 

7.6.  Профком вносит предложения работодателю о принятии необходимых локальных 

нормативных актов по организации и оплате труда, по охране труда и другим 

социально-экономическим вопросам развития организации, а также проекты таких 

локальных нормативных актов. Работодатель обязуется  рассмотреть предложения, 

проекты и в месячный срок сообщить письменно мотивированный ответ профоргану. 

7.7.  Работодатель обязуется принимать решения, затрагивающие трудовые, социально-

экономические права и интересы работников с учетом мнения профсоюзного органа,  

направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в профком 

для согласования. 

7.8.  Администрация обязуется ежемесячно, без дополнительной оплаты, перечислить 

удержанные из заработной платы работников по их заявлениям профсоюзные взносы 

на счет профкома одновременно с получением средств на оплату труда в банке. 

 
РАЗДЕЛ 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Стороны договорились: 

8.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, расторжения трудового договора с руководителем организации; 

8.2. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации КД сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

8.3. Работодатель размножает принятый КД и представляет в территориальный орган по 

труду в течение 7 дней для уведомительной регистрации. 

8.4. Текст КД должен быть доведен работодателем до сведения работников  в течение 

15 дней после его подписания, под роспись (ст. 68 ТК РФ) и  размножен со всеми 

приложениями для передачи в следующие службы: 

 Бухгалтерию (для предоставления необходимых льгот, гарантий, компенсаций); 

 Кадры (для оформления приказов и ознакомления вновь принимаемых 

работников); 

 Профком (для контроля над его выполнением). 

8.5. Профком обязуется разъяснять работникам  положения КД и его приложений, 

содействовать реализации их прав и гарантий, предусмотренных в настоящем КД. 

8.6. Контроль над исполнением КД осуществляют обе стороны, его подписавшие. 

Стороны 1 раз в год, по итогам года, отчитываются о выполнении КД на собрании 

трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица сторон, подписавшие КД. 
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8.7. Профком для контроля над выполнением КД проводит проверки силами своих 

комиссий, запрашивает у администрации  информацию о выполнении конкретных 

пунктов КД; при необходимости требует от администрации  информацию о 

выполнении конкретных пунктов КД; при необходимости требует от 

администрации проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых 

администрацией; ежеквартально рассматривает ход выполнения КД по отдельным 

разделам, пунктам на расширенных заседаниях профкома и администрации, 

заслушивает администрацию о ходе выполнения положений и обязательств КД. 
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