


I. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящий  коллективный  договор  (далее  –  Договор)  является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Местном 
отделении  Общероссийской  общественно  — государственной  организации 
«Добровольное  общество  содействия  армии,  авиации  и  флоту  России» 
Каневского района Краснодарского края (далее Местное отделение ДОСААФ 
России  Каневского  района  Краснодарского  края)  и  устанавливающим 
взаимные  обязательства  между  работниками  и  работодателем  в  лице  их 
представителей.

1.1. Сторонами коллективного договора являются:
РАБОТОДАТЕЛЬ  –  Местное  отделение  ДОСААФ  России  Каневского 

района  Краснодарского  края,   в  лице  председателя  Паршина  Алексея 
Александровича,  действующий на  основании  Устава  ДОСААФ России  и 
Трудового кодекса РФ;

 РАБОТНИКИ  –  в  лице  председателя  первичной  профсоюзной 
организации,  уполномоченного  на  представительство  в  соответствии  с 
Уставом,  для  проведения  коллективных  переговоров,  заключения  и 
изменения  коллективного  договора,  осуществления  контроля  за  его 
выполнением,  а  также  для  реализации  права  на  участие  в  управлении 
организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем, 
председатель профсоюзного комитета - Стыценко Оксана Николаевна.

1.2.  При  наличии  письменных  заявлений  работников,  работодатель 
ежемесячно  бесплатно  перечисляет  на  счет  первичной  профсоюзной 
организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 
в размере 1%.

1.3.  В  период  действия  коллективного  договора,  в  случае  его 
выполнения  Работодателем,  Профком  содействует  в  урегулировании 
конфликтов,  возникающих  из-за  требований,  выходящих  за  рамки 
согласованных норм.

1.4.  В случае пересмотра норм законодательства,  иных нормативных 
актов,  улучшающих  положение  работников  по  сравнению  с  настоящим 
коллективным договором, действуют нормы этих актов.

1.5.  Контроль  за  исполнением  коллективного  договора 
осуществляется  сторонами  самостоятельно,  в  объеме  их  компетенции,  а 
также органами по труду.

1.6.  Предмет договора:
Предметом  настоящего  договора  являются:  взаимные  обязательства 

сторон   по  вопросам  трудовых  отношений,  в  том  числе  оплаты  труда, 
занятости,  переобучения,  условий  высвобождения работников, 
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий 
и  охраны труда,  социальных  гарантий  и  другим  вопросам,  определенным 
сторонами.

1.7.  В  настоящем  коллективном  договоре  также  воспроизводятся 
основные  положения  законодательства  о  труде,  имеющие  наибольшее 
значение для работников.



1.8.Сфера действия коллективного договора:
Действия  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на 

всех работников организации.
1.9. Основные принципы заключения коллективного договора:

1.9.1.  Соблюдения  норм  действующего  законодательства  в  области 
трудовых отношений.

1.9.2. Реальности обеспечения и выполнения принятых обязательств.
1.9.3. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных 

актов,  улучшающих  положение  работников  по  сравнению  с  настоящим 
коллективным договором, действуют нормы этих актов.

1.9.4. Коллективный  договор  заключен  сроком  на  три  года  с 
29.12.2015г.  по  29.12.2018г.  и  вступает  в  силу  с  29  декабря  2015года. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок 
не более трех лет со дня подписания предыдущего коллективного договора.

1.9.5. Стороны  приступают  к  разработке  и  заключению  нового 
коллективного  договора  за  три  месяца  до  окончания  срока  действия  
настоящего коллективного договора.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Трудовой  договор  заключается   в  письменной  форме, 
составляется  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  подписывается 
сторонами.   Один  экземпляр  трудового  договора  передается  работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра должно 
подтверждаться  подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора, 
хранящегося у работодателя.

2.2. При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора) 
работодатель  обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами 
внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными  нормативными 
актами, непосредственно  связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

2.3.  Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, 
так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор 
может быть заключен только в случаях,  указанных в статье 59 Трудового 
кодекса РФ.

2.4. Работодатель  и  работник  обязуется  выполнять  условия 
заключенного трудового договора.  В связи с этим работодатель не вправе 
требовать  от работников выполнение работы,  не обусловленной трудовым 
договором.
       2.5. Перевод на другую работу без согласия работника допускается в 
случае производственной необходимости на срок до одного месяца с оплатой 
труда по выполняемой работе,  но не ниже среднего заработка по прежней 
работе в следующих случаях (статья 72.2 Трудового кодекса РФ):
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 
последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;



- для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки 
работы по причинам экономического,  технологического,  технического или 
организационного характера), уничтожения или порчи имущества;
 для замещения отсутствующего работника.
        2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
работнику  может  быть  установлено  испытание  продолжительностью  не 
более  3  месяцев,  для  отдельных  категорий  работников  –  руководителей 
организаций,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  и  их  заместителей  и 
других – 6 месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до 
шести  месяцев  испытание  не  может  превышать  двух  недель.  В  срок 
испытания  не  засчитываются  период  временной  нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
Отсутствие  в  трудовом  договоре  условия  об  испытании  означает,  что 
работник принят на работу без испытания. Испытание при приеме на работу 
не устанавливаются для лиц определенных ст. 70 Трудового кодекса РФ.

2.7.  При  неудовлетворительном  результате  испытания  работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 
работника не выдержавшим испытание.

Ш. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

          3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего 
трудового  распорядка,  утвержденным  работодателем  с  учетом  мнения 
профсоюза (приложение №1).
          3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени:
для  мужчин  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя 
выходными,  выходные  дни:  суббота,  воскресенье.  Продолжительность 
ежедневной  работы  составляет  восемь  часов,  время  начала  работы  —  08 
часов  00  минут,  время  окончания  работы  —  17  часов  00  минут,  время 
перерыва в работе — с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, всего 40 
часов в неделю;
— для  женщин  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя 
выходными  днями,  выходными  дни:  суббота,  воскресенье. 
Продолжительность  ежедневной работы составляет  семь часов  двенадцать 
минут, время начала работы — 08 часов 00 минут, время окончания работы 
— 16 часов 12 минут, время перерыва в работе — с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, всего 36 часов в неделю.
       3.3.   Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается  с  его  согласия  в  случаях  предусмотренных  ст.  99  ТК  РФ. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год
    3.4.   Работа  на  условиях  неполного  рабочего  времени  не  влечет  для 
работников  каких  —  либо  ограничений:  продолжительность  ежегодного 



основного  оплачиваемого  отпуска,  исчисления  трудового  стажа  и  других 
трудовых прав.
      3.5. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им предшествуют 
выходные дни,  продолжительность  работы уменьшается  на  один час.  Это 
правило  применяется  и  в  случаях  переноса  в  установленном  порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней 
отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего 
времени.
    3.6.  В  течение  рабочего  дня  работнику  предоставляется  перерыв  для 
отдыха и питания продолжительностью один час, который в рабочее время 
не включается.

                                                                    
IV. ОПЛАТА ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

4.1. Оплата  труда  в  организации  осуществляется  в  соответствии  с 
Положением  об  оплате  труда  работников  Местного  отделения  ДОСААФ 
России Каневского района Краснодарского края (приложение №2).

4.2. Заработная плата выплачивается работнику 5 и 20 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 3 дня до его начала 
(статья 136 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.3. Работникам  производится  доплата  за  совмещение  профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника пропорционально объему выполняемой 
работы в размере от 50% до 100% от должностного оклада по совмещаемой 
должности, должностного оклада временно отсутствующего работника.

4.4. Выплата  заработной  платы  производится  в  денежной  форме  в 
валюте  Российской  Федерации  (рублях)  в  месте  выполнения  работы  или 
путем перевода денежных средств на расчетный счет работника.

4.5. При  выплате  заработной  платы  работодатель  предоставляет 
каждому работнику расчетный листок, в котором указываются сведения:
-  о  составных  частях  заработной  платы,  причитающиеся  ему  за 
соответствующий период;
-  о  размерах  иных  сумм,  начисленных  работнику,  в  том числе  денежной 
компенсации  за  нарушение  работодателем  установленного  срока 
соответственно  выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
           Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 
мнения профкома.

4.6. 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  может  компенсироваться  предоставлением 



дополнительного  времени  отдыха,  но  не  менее  времени,  отработанного 
сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.7. Работа в выходной и 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 нерабочий праздничный день 
оплачивается  в  одинарном  размере,  а  день  отдыха  оплате  не  подлежит 
(статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.8. Основные правила и порядок направления работников местного 
отделения ДОСААФ России Каневского района в служебные командировки, 
устанавливаются  Положением  о  служебных  командировках  (приложение 
№3).

4.9. Время  простоя  по  вине  работодателя  и  по  причинам,  не 
зависящим от работодателя и работника, в том числе и при кратковременном 
снижении производства и объема работ оплачивать в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника.

4.10.  Время  приостановки  работы  в  связи  с  задержкой  выплаты 
заработной  платы  на  срок  более  15  дней  считать  простоем  по  вине 
работодателя, если работник в письменной форме известил работодателя о 
начале  приостановки  работы  и  оплачивать  его  в  размере  2/3  средней 
заработной платы.

4.11. При  прекращении  трудового  договора   выплата  всех  сумм, 
причитающихся   работнику  от  работодателя,  производится  в  день 
увольнения работника.

V. ОТПУСКА

5.1.  При  уходе  в  очередной  трудовой  отпуск  оплачивается  28 
календарных  дней  из  расчета  среднего  заработка,  а  преподавателям  и 
мастерам производственного обучения предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 42 календарных дня.
        5.2. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 
отпусков,  составляемым  работодателем  с  учетом  мнения  профсоюза  не 
позднее чем за 2 недели до наступления нового календарного года.

5.3.   Оплачиваемый  отпуск  должен  предоставляться  работникам 
ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника  по  истечении  шести  месяцев  его  непрерывной  работы.  По 
соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  работнику  может  быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

Отпуск за второй и последующий годы работы может предоставляться 
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков (статья 122 Трудового кодекса РФ).

5.4.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 
работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 



связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника 
в  удобное  для  него  время  в  течение  текущего  рабочего  года  или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
   5.5.  Работникам  по  их  письменному  заявлению  предоставляется 
оплачиваемый дополнительный отпуск с  сохранением заработной платы в 
следующих случаях:
 работникам,  не  имеющим  в  течении  рабочего  года  дней 
нетрудоспособности (кроме случаев ухода за детьми и больными членами 
семьи) — до четырнадцати календарных дней;
  при похоронах родных и близких родственников — три календарных 
дня;
  при рождении ребенка — два календарных дня;
  при бракосочетании работника — четыре календарных дня;
  при бракосочетании детей работников — четыре календарных дня;
  при переезде на новое место жительство — два календарных дня;
  родителям,  имеющих детей начальных классов 01 сентября  -  один 
календарный день.
 в связи с поступлением детей сотрудников в учебные заведения — три 
календарных дня;
 в связи с  проводами детей в армию — три календарных дня.
       5.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению  работника  может  быть  заменена  денежной  компенсацией.  При 
этом  замена  отпуска  денежной  компенсацией  беременным  женщинам  и 
работникам до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными условиями труда не допускается.
      5.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению сторон.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

6.1. Все  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры, 
реорганизацией,  а также сокращением численности или штата работников, 
рассматриваются работодателем с участием профсоюза.

6.2. Увольнение  работников,  являющихся  членами  профсоюза  по 
основаниям,  изложенным  в  п.  2  (сокращение  численности  или  штата 
работников), п. 3 (недостаточной квалификации работника, подтвержденной 
результатами аттестации), п.5 (неоднократного неисполнения работником без 
уважительных  причин  трудовых  обязанностей,  если  он  имеет 
дисциплинарное взыскание) статья 81 Трудового кодекса РФ, производится с 
учетом мотивированного мнения профсоюза в соответствии со статьей 373 
Трудового кодекса РФ.

6.3. Работодатель, при принятии решения о сокращении численности 
или  штата  работников  и  возможном  расторжении  трудовых  договоров  с 



работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ, 
обязуется  заблаговременно,  не  менее  чем  за  2  месяца  до  предстоящего 
проведения мероприятий в письменной форме сообщить об этом профсоюзу.

6.4. При сокращении численности или штата помимо лиц, указанных 
в статье 179 Трудового кодекса РФ, при равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на работе имеют также следующие 
работники: семейным, у кого двое и более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов  семьи),  находящихся  на  его  полном  обеспечении,  лицам,  в  семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком, работникам, 
получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание, инвалидам 
Великой  Отечественной  войны  и  инвалидам  боевых  действий  по  защите 
Отечества, работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы.

6.5. О  предстоящем  высвобождении  в  связи  с  ликвидацией 
работодателя,  сокращением  численности  или  штата  работники 
предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца.

6.6. Высвобождаемому  работнику  (за  исключением  случая 
увольнения  в  связи  с  ликвидацией)  предлагаются  рабочие  места  в 
соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией,  а при их 
отсутствии все другие вакантные места, имеющиеся в организации.

6.7. При расширении производства обеспечивается приоритет приема 
на  работу  лиц,  ранее  уволенных в  связи  с  сокращением численности или 
штата и добросовестно в ней работавших.

VII. УСЛОВИЯ  И ОХРАНА ТРУДА

7.1. Работодатель  обязан  обеспечить  работникам  здоровые  и 
безопасные  условия  труда,  внедрять  современные  средства  техники 
безопасности,  предупреждающие  производственный  травматизм  и 
обеспечивать  санитарно-гигиенические  условия,  предотвращающие 
возникновение профессиональных заболеваний работников. Для реализации 
этих задач стороны договорились осуществлять ряд мероприятий по охране 
труда.

7.2. Работодатель  обязан  систематически  информировать  каждого 
работника об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты.

7.3. Работодатель обязан выполнить в установленные сроки комплекс 
организационных  и  технических  мероприятий,  предусмотренных 
соглашением по охране труда, согласно приложению № 4.

7.4. Работодатель  обеспечивает  инструктаж  работников  по  технике 
безопасности,  производственной  санитарии,  противопожарной  охране  и 
другим  правилам  охраны  труда.  Допуск  к  работе  лиц,  не  прошедших 
обучения, запрещается.



7.5. Работодатель  создает  на  паритетной  основе  из  представителей 
работодателя и работников комиссию по охране труда. 

7.6. Ежемесячно,  в  первый  четверг,  организовать  проведение  Дня 
охраны труда в организации. Возложить обязанности по его проведению на 
комиссию по охране труда или на  лицо,  ответственное за  охрану труда в 
организации.

7.7. В  соответствии  с пунктом 13.2 раздела  XIII  «Гигиенических 
требований  к персональным  ЭВМ  и  организации  работ», утвержденных 
постановлением  государственного  санитарного  врача  РФ от  03.06.2003  № 
118  (Сан Пин  2.2.2./2.4. 1340-03),  не  привлекать  женщин  со времени 
установления  беременности  к  работам  с  использованием персональных 
ЭВМ  (для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3 часов за 
рабочую  смену  при  условии  соблюдения  гигиенических  требований, 
установленных Санитарными правилами). 

7.8. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, 
а  также  на  работах,  проводимых  в  особых  температурных  режимах  или 
связанных  с  загрязнением,  выдавать  бесплатно  работникам  специальную 
одежду и другие средства индивидуальной защиты (приложение №5).

7.9. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вредно 
действующих веществ,  работникам выдается  бесплатно по установленным 
нормам  смывающие  и  (или)  обезвреживающие  средства,  согласно 
приложению №6.

7.10. Работник  несет  ответственность  за  сохранность  и  исправность, 
выдаваемого  ему  рабочего  инструмента,  приспособлений,  приборов  и 
средств индивидуальной защиты.

7.11. Работодатель  обязан  возместить  вред,  причиненный  работнику 
увечьем,  профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением 
здоровья, связанным с использованием им трудовых обязанностей, согласно 
действующего законодательства.

7.12. Профсоюз  постоянно  осуществляет  контроль  за  состоянием 
охраны труда на рабочих местах, участвует в комиссиях по расследованию 
причин  производственного  травматизма,  контролирует  возмещение  вреда, 
причиненного  здоровью  работников,  предъявляет  обязательные  к 
исполнению работодателем требования о приостановлении работ в случаях 
непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью  работников,  об  устранении 
выявленных нарушений законодательства об охране труда.

 
VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

8.1. Работодатель обеспечивает обязательное страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
основании Федерального закона «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний» от 
24 июля 1998 года №125-ФЗ (с изменениями на 29 декабря 2004 года).

8.2. Все  работники  подлежат  обязательному  государственному 
медицинскому страхованию.  



IX. ГАРАНТИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1.  Права  Профкома  и  гарантии  его  деятельности  определяются 
Трудовым кодексом РФ и  настоящим  коллективным  договором.

9.2. Профсоюз  представляет  и  защищает  права  и  интересы  всех 
работников организации — членов профсоюза по вопросам индивидуальных 
трудовых и связанных с трудом отношений, а также в области коллективных 
прав и интересов — указанные права и интересы работников независимо от 
членства в профсоюзе.

9.3. Работодатель  содействует  деятельности  профсоюза,  реализации 
законных прав работников и их представителей. Работодатель обеспечивает 
содействие  деятельности  профсоюза  со  стороны  должностных  лиц 
администрации.

9.4. Для  обеспечения  деятельности  профсоюза  бесплатно 
предоставляется телефон, возможности пользоваться факсимильной связью, 
оплачиваются услуги междугородной связи.

9.5. Работодатель  ежемесячно  и  бесплатно  перечисляет  на  счета 
первичной  профсоюзной  организации  членские  профсоюзные  взносы  из 
заработной платы работников в размере 1 % от их заработной платы.

9.6. Работодатель  учитывает  мнение  профсоюза  по  вопросам, 
касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, 
охраны и безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам.

9.7. Работодатель  обязан  приостановить  по  требованию  профсоюза 
исполнение  управленческих  решений,  нарушающих  условия  настоящего 
коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий.

9.8. Для проведения профсоюзной работы,  осуществления контроля 
за  соблюдением  законодательства  о  труде,  правил  по  охране  труда,  за 
выполнением  коллективного  договора,  члены  профкома  администрации, 
представители вышестоящих профсоюзных органов вправе:
 беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места;
 требовать  от  работодателя  соответствующие  документы,  сведения  и 
объяснения.

9.9. Работодатель  гарантирует  проведение  в  рабочее  время 
профсоюзных собраний при условии заблаговременного, не менее чем за 10 
дней, согласования профсоюзом времени их проведения.

9.10. Председателю профсоюзного комитета предоставляются 2 часа в 
неделю  для  исполнения  общественных  обязанностей  с  сохранением 
заработной платы. Члены профсоюзного комитета освобождаются от работы 
для  участия  в  качестве  делегатов  съездов,  конференций,  созываемых  с 
сохранением средней заработной платы за счет работодателя.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ



    10.1.  В  случаях,  которые  не  предусмотрены  настоящим  коллективным 
договором,  стороны  обязуются  руководствоваться  положениями  действующего 
трудового законодательства.

     10.2. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется обеими сторонами, их представителями и органами по труду. 
Работодатель  и  профсоюз  отчитывается  о  его  результатах  на  собрании 
работников  один  раз  в  год.  С  отчетом  от  каждой  из  сторон  выступают 
непосредственно лица, их возглавляющие.

10.3. Для  урегулирования  разногласий  в  ходе  коллективных 
переговоров  и  выполнения  коллективного  договора  стороны  используют 
примирительные  процедуры  в  соответствии  с  действующим  Трудовым 
кодексом РФ.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

 11.1. Правила внутреннего трудового распорядка.
11.2.  Положение  об  оплате  труда  работников  местного  отделения 

ДОСААФ России Каневского района Краснодарского края на 2015-2018г.  
11.3.  Положение  о  служебных  командировках  местного  отделения 

ДОСААФ России Каневского района Краснодарского края на 2015-2018г. 
11.4. Соглашение по охране труда на 2015-2018 годы.
11.5.  Перечень  профессий  (должностей)  работников,  которые 

обеспечиваются  бесплатной  специальной  одеждой  и  другими  средствами 
индивидуальной защиты.

11.6.  Перечень  профессий  (должностей)  работников,  которым 
выдаются смывающие и (или) обезвреживающие средства)

        


