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I. Общие положения. 

Сторонами настоящего коллективного договора являются работодатель в лице 

директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы №63 Толстых Г. И. (далее – 

работодатель) и работники школы, которых представляет профсоюзный комитет в 

лице председателя первичной профсоюзной организации Мурашевой Н. Н. (далее 

профком). 

 Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения между сторонами договора на основе согласования их 

взаимных интересов. 

 В коллективном договоре воспроизводятся основные положения 

действующего законодательства, имеющие актуальное значение для работников 

школы, а также дополнительные, по сравнению с законодательством, гарантии и 

льготы, предоставляемые работодателем и улучшающие положение работников. 

 Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 
 

II. Трудовой договор и гарантии занятости. 
  

 Работодатель обязуется: 

 1. В соответствии со ст. 68 ТК РФ при приеме на работу до подписания 

трудового договора знакомить работников (под подпись) с правовыми актами, 

соблюдение которых обязательно для работников и работодателя: 

  Уставом школы; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

должностными инструкциями; 

штатным расписанием; 

нормативными актами по охране труда; 

условиями настоящего коллективного договора с приложениями. 

 2. В соответствии со ст. 67 ТК РФ заключать трудовые договоры с вновь 

принимаемыми работниками в письменной форме в 2-х экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр трудового 

договора под роспись передать работнику в день его заключения  (независимо от 

срока действия трудового договора) и в полном соответствии с действующими 

трудовым законодательством, настоящим коллективным договором. При 

оформлении трудового договора наименование должности работника указывать в 

точном соответствии со штатным расписанием школы, составленным на основе 

тарифно-квалификационных требований по должностям работников учреждений 

образования. Включить в трудовой договор обязательные условия, указанные в ст. 
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57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий соблюдать 

правило, согласно которому они не должны ухудшать положение работника по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором. 

 Выполнять условия заключенного трудового договора с работником. 

Допускать изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключать только в 

письменной форме.  

3. Трудовой договор заключать на неопределенный срок. При заключении 

срочного трудового договора указывать в нем обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора. Ст. 58 ТК  

РФ; ст. 59 ТК РФ. Заключать срочный трудовой договор для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

рабочее место и выполнения работы, которая носит непостоянный характер, на 

определенный срок, ст.59 ТК РФ.           

 4. При сокращении численности или штата работников при равных условиях, 

предусмотренных ст. 179 ТК РФ, учитывать следующие обстоятельства: 

- преимущественное право на оставление на работе имеют педагогические 

работники при наличии стажа педагогической работы для назначения 

пенсии за выслугу лет 23-24 года. 

5. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускать: 

- увеличения предельной численности контингента учащихся, установленной 

законом «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении; 

- увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

3-х лет; одиноким матерям воспитывающими ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет(ребенка  инвалида до восемнадцати лет)другими лицами 

воспитывающими  указанных детей без матери по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям  

предусмотренным пунктами  1,5-8,10 или 11 части первой статьи 81 или 

пунктом 2 статьи 336 ТК РФ);  
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- увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без 

матери) в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до достижения им 

возраста 18 лет); 

- увольнения членов Профсоюза без учета мотивированного мнения 

профкома по правилам ст. 82 ТК РФ. 

 6. При высвобождении работников по п. п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ соблюдать 

следующие условия: 

- информацию об этом доводить письменно до сведения службы занятости 

(за 3 месяца до сокращения численности или штата работников; за 6 

месяцев до ликвидации учреждения); до сведения профкома – не менее чем 

за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; до 

сведения работников (персонально и под расписку) – не менее чем за 2 

месяца до увольнения ст.82 ТК РФ; 

- принимать меры к трудоустройству работников; с перечнем имеющихся в 

школе вакансий знакомить работников под роспись; при наличии вакансии 

предлагать педагогам, прежде всего, работу, которая засчитывается в 

педагогический стаж; 

- в соответствии со ст. 180 ТК РФ при проведении мероприятий по 

сокращению численности штата работников, работодатель предлагает 

работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность). 

Работодатель, персонально, под подпись, предупреждает работников не 

менее чем за 2 месяца до увольнения. С письменного согласия работника, 

работодатель - администрация имеет право расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении; 

- создавать условия для профессиональной подготовки, переподготовки 

высвобождаемых лиц; 

- оставлять за высвобожденными работниками преимущественное право 

возвращения на работу в школу при последующем возникновении 

вакансии; 

- о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения работники 

предупреждаются работодателем персонально не менее чем за 2 месяца до 

увольнения. 

7. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя за 

исключением увольнения  работника непосредственно обслуживающего  денежные 
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или товарные  ценности, за  совершение виновных действий, дающих  основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Недоверие к работнику 

работодатель должен доказать фактами. 

  

III. Рабочее время и время отдыха. 
  

 Работодатель обязуется: 

 8. Составлять расписание уроков по согласованию с профкомом, с учетом 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

учителей. Предусматривать в расписании свободные дни для выполнения учителями 

методической работы и для повышения их квалификации, с учетом предела учебной 

нагрузки. 

 9. Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год до ухода учителей 

в отпуск по согласованию с профкомом и с письменного согласия работников. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливать только с их письменного 

согласия. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых школа является местом основной работы, сохранять ее преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества часов (групп). 

 Устанавливать объем учебной нагрузки не ниже ставки заработной платы. 

Объем учебной нагрузки, а также ее характер сохранять на протяжении учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебному плану или 

программе, сокращения количества классов (групп продленного дня). По желанию 

работников сохранять для них преемственность классов. 

 10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ разработать с учетом мнения профкома и 

утвердить перечень должностей работников школы с ненормированным рабочим 

днем (Приложение №1). 

 11. Разрабатывать с учетом мнения профкома график сменности работников 

школы (лаборантов, уборщиков служебных помещений, рабочих по обслуживанию 

здания), знакомить работников с графиком не позднее, чем за месяц до его введения. 

 12. Установить помесячный суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов. 

13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и случаев, перечисленных в 
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договоре, допускается работа в эти дни с письменного согласия работника и с 

учетом мнения профкома.  

14. В случае привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни оплачивать такую работу в двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (например, в 

ближайшее каникулярное время). 

 

IV. Отпуск. 
  

 Работодатель обязуется: 

15. Ежегодно предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска в 

соответствии с действующим законодательством с учетом требований ст.116 ТК  5, 

334 Постановления Правительства РФ от 01.10.2002 г. №724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам»: 

- в местностях, где установлен районный коэффициент и процентная 

надбавка к заработной плате – 8 календарных дней (закон РФ от  

19.02.1993г. №4520-1)   

- работникам с ненормированным рабочим днем – не менее 3 календарных 

дней и согласно утвержденного в школе перечня; 

- работникам, совмещающим работу с обучением в учебных заведениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования. 

 16. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и 

продолжительности) после подачи работником письменного заявления, либо 

предупреждения работника работодателем о начале отпуска не позднее, чем за 2 

недели до его начала. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в  

период  нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя,  

 17. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению с работником может 

быть перенесен на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее чем за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ). Допускать отзыв 

работника из отпуска только с его согласия. 

18. Предоставлять очередной отпуск во время учебного года при 

необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путевки. 

19. Включать в стаж работы, дающий право на ежедневный основной 

оплачиваемый отпуск, время участия работников в забастовке, проведенной в 

соответствии с действующим законодательством. 
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20. Предоставлять по письменному заявлению работников дополнительные 

отпуска (без сохранения заработной платы) для решения семейных и социально-

бытовых вопросов (в календарных днях), а также в случаях, предусмотренных ст. 

128 ТК РФ: 

вступление в брак самого работника     до 5 дней 

в случае бракосочетания члена семьи работника   до 5 дней 

работнику-отцу в связи с рождением ребенка    до 5 дней 

в связи с проводами члена семьи в армию    2-3 дня 

в связи с переездом на новое место жительство    2 дня 

в связи с похоронами родных и близких     до 5 дней 

 21. Предоставлять по заявлению работника, имеющего двух или более детей в 

возрасте до 14 лет; работника, имеющего ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого 

отпуска не следующий год не допускается. 

 

V. Оплата и нормирование труда. 
  

 Работодатель обязуется: 

 22. Нести ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров заработной платы работников школы.  

 23. В соответствии со ст. 136 ТК РФ выплачивать заработную плату не реже, 

чем каждые полмесяца (15 числа за первую половину текущего месяца, 30 – за 

вторую половину текущего месяца), путем перечисления на банковскую 

пластиковую карту сотрудника. При совпадении дня выплаты заработной платы с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать заработную плату 

накануне этого дня. 

 24. Выплату заработной платы производить с выдачей каждому работнику 

расчетного листка, с указанием в нем составных частей причитающейся работнику 

заработной платы, размеров и оснований произведенных удержаний, а также общей 

денежной суммы, подлежащей выдаче на руки. Заработная плата выплачивается с 

использованием пластиковых карт в безналичной форме на условиях ее 

перечисления на открытый личный банковский счет. 
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25. Выплачивать заработную плату за время отпуска, в том числе учебного, не 

позднее, чем за три дня до его начала. 

26. Оплата труда работников школы с 01.05.2011 года регулируется 

Положением об оплате труда работников МАОУ г. Иркутска СОШ №63, 

утвержденным приказом директора школы (приказ №01-10-02/5 от 10.01.2014 года), 

согласованным  профсоюзным комитетом. 

 27. Включать в состав школьной аттестационной комиссии представителя 

профкома. Разрабатывать график аттестации педагогических работников с учетом 

мнения профкома.  

 28. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплату труда педагогических и иных работников, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производить из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса). 

 

VI. Обязанности профсоюзного комитета. 
  

 Профком обязуется: 

29. Представлять и защищать интересы членов Профсоюза в органах 

исполнительной и представительной власти, судебных органах, перед 

работодателем. 

30. Принимать участие в переговорах и консультациях с работодателем по 

всему кругу вопросов социально-трудовых отношений, вносить предложения по 

совершенствованию управления и работы учреждения; вносить предложения в 

проекты локальных нормативных актов, планов и программ, затрагивающих 

интересы членов Профсоюза. 

31. Осуществлять общественный контроль за: 

- соблюдением законодательства о труде; 

- целевым использованием средств, направляемых на оплату труда; 

- правильной и своевременной выплатой заработной платы, доплат, 

надбавок и компенсаций, установлением и изменением должностных 

окладов; 

- требовать устранения выявленных нарушений. 

 32. Через своего представителя принимать участие в работе аттестационной 

комиссии образовательного учреждения. 
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 33. Содействовать разрешению индивидуального трудового спора: 

- вести непосредственно с работодателем предварительные переговоры в 

интересах работника, члена профсоюза; 

- инициировать вопрос о целесообразности создания в учреждении комиссии 

по индивидуальным трудовым спорам (КТС); 

- разработать совместно с администрацией школы Положение о КТС и 

утвердить его на собрании трудового коллектива; 

- выдвигать кандидатуры в члены КТС от профсоюзной организации; 

- выдвигать представителя профкома для участия в заседании КТС в 

интересах работника, как по его просьбе, так и по собственной инициативе; 

- контролировать ход и сроки рассмотрения заявления (жалоб) КТС; 

- осуществлять контроль за выполнением решений КТС. 

 34. Оказывать членам Профсоюза бесплатную консультацию и иную 

юридическую помощь по вопросам трудового законодательства, другим социально-

экономическим вопросам. 

 35. При выполнении работодателем условий коллективного договора 

обеспечивать стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам. 
 

VII. Охрана труда. 
  

 Работодатель обязуется: 

 36. Разработать и утвердить с учетом мнения профкома программу вводного 

инструктажа и комплект инструкций по охране труда на все виды выполняемых в 

школе работ, обеспечить рабочие места инструкциями по охране труда. 

Работодателю обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи  пострадавшим на производстве, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда (ст.212 ТК РФ, 

Постановление Минтруда России № 1 , Минобразования России № 29 от 13. 

01.2003).  

 37. В соответствии со ст. 212 ТК РФ обеспечить за счет средств работодателя 

проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медосмотров по 

просьбе работников (в соответствии с медицинским заключением) с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медосмотров в целях охраны здоровья, предупреждения заболеваний.    

 38. Ежегодно, не позднее 10 августа, проводить проверку готовности школы к 

новому учебному году, приемку помещений и оборудования повышенной опасности 

(учебные мастерские, лаборатории и т. д.) с оформлением соответствующих актов. 
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Не допускать эксплуатацию помещений и оборудования, не отвечающих 

требованиям безопасности труда. 

 39. Выполнять до начала отопления все запланированные работы по 

подготовке школы к работе в зимних условиях (к отопительному сезону). 

 40. Провести специальную оценку условий труда всех рабочих мест по 

условиям труда (Федеральный закон №426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке 

условий труда»). В установленном порядке производить доплату работникам, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда (приказ №579 Гособразования от 20.08.90 года с учетом 

ст. 147 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

 41. В соответствии со ст. 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, средствами 

индивидуальной защиты, моющих и дезинфицирующих  средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей (ст. ст.212, 221 ТК 

РФ, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г.№1122н). 

 42. Обеспечить выплату  средней заработной платы в соответствии со ст. 220 

ТК РФ работникам в случаях: 

- отказа работников от выполнения ими работ в условиях нарушения 

требований охраны труда на рабочем месте, создающего угрозу жизни и 

здоровью работников; 

- приостановки работы вследствие возникших нарушений требований 

охраны труда, угрожающих жизни и здоровью работников, по решению 

работодателя или предписанию представителей органов государственного 

надзора. При отказе работника работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. При 

невозможности предоставления другой работы по объективным причинам 

время простоя работника оплачивается работодателем в соответствии с 

кодексом РФ. 

43. Обеспечить предоставление необходимых документов, беспрепятственный 

доступ во все помещения школы для осуществления общественного контроля 

уполномоченному профкома, члена комиссии по охране труда. 
 

 

 Работодатель и профком обязуются: 

 44. Создать комиссию по охране труда в школе. 

 45. В соответствии с действующим Положением о единой системе управления 

охраной труда (СУОТ) народного образования Иркутской области, утвержденной 
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решение коллегии ГлавУНО от 24.09.92 г., ввести в действие Положение об 

административно-общественном контроле по охране труда в школе. 

 46. Не реже 1-го раза в полугодие заслушивать на педагогическом совете 

вопросы состояния условий и охраны труда в школе, выполнения мероприятий, 

предусмотренных соглашением по охране труда, состояния производственного 

травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике. 
 

 Профком обязуется: 

 47. Силами уполномоченных по охране труда оказывать работодателю 

практическую помощь в осуществлении административно-общественного контроля 

за обеспечением здоровых и безопасных условий труда, анализа производственного 

травматизма и заболеваемости и разработке мероприятий по их предупреждению. 

 48. Принимать участие в подготовке к проведению педагогических советов, 

совещаний при директоре, собраний работников с рассмотрением вопросов по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

 49. Принимать участие в работе комиссии по проверке готовности школы к 

новому учебному году, приемке в эксплуатацию помещений и оборудования 

повышенной опасности. 

 50. Обеспечить заключение соглашения по охране труда на текущий год с 

учетом мнения профкома. 

 51. Совместно с работодателем разработать и ввести в действие Положения о 

порядке и условиях оказания материальной помощи, о порядке применения 

компенсационных и стимулирующих выплат, о порядке установления премий, 

утвержденное приказом директора с учетом мнения профкома. 
 

VIII. Иные социально-трудовые льготы и гарантии. 
  

 Работодатель обязуется: 

 52. С учетом мнения профкома применять меры морального и материального 

поощрения добросовестных, творчески работающих работников, в том числе путем: 

- объявления благодарности; 

- награждения почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- премирования (в соответствии с Положением об оплате труда работников 

МАОУ г. Иркутска СОШ №63); 

- представления к награждению отраслевыми и государственными 

почетными грамотами, званиями, наградами и др.; 
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- представления к награждению ведомственными знаками отличия в сфере 

образования и науки. 

 Работодатель и профком обязуются: 

 53. Проводить культурно-массовые мероприятия в связи с Днем учителя, 

Новым годом и др. 

 54. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее 

полного информирования работников о деятельности Профсоюза. 
 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 
  

 Работодатель: 

 55. Признает профсоюзный комитет как представителя работников школы, 

уполномоченного на то общим собранием работников. 
  

 Работодатель обязуется: 

 56. В соответствии со ст. 8 ТК РФ принимать локальные нормативные акты, 

затрагивающие социально-трудовые права и интересы работников, с учетом мнения 

профкома. 

 57. В соответствии со ст. 53 ТК РФ предоставлять профкому необходимую 

информацию по: 

- расходованию денежных средств; 

- начислению и выплате заработной платы; 

- ведению табеля учета рабочего времени; 

- выполнению условий настоящего коллективного договора; 

- другим социально-трудовым вопросам. 

58. В соответствии со ст. 22 ТК РФ и в срок, не более семи дней, 

рассматривать представления профкома, вышестоящих выборных профсоюзных 

органов и уполномоченных ими лиц о выявленных нарушениях законодательства, 

иных нормативно-правовых актов, правил и норм охраны труда; принимать меры по 

их устранению; своевременно сообщать о принятых мерах указанным органам и 

уполномоченным лицам. 

59. Бесплатно предоставлять профкому, его комиссиям: 

- пригодное помещение со всем оборудованием, отопление, освещением и 

уборкой для проведения заседаний, хранения необходимой документации 

т. п.; возможность размещения информации профкома в доступном для 

всех работников месте; 

- помещения и другие объекты школы для проведения культурно-

просветительных, спортивно-оздоровительных и иных массовых 

мероприятий с работниками и членами их семей; 



 

12 

 

- оргтехнику и средства связи. 

60. При наличии письменных заявлении работников, являющихся членами 

Профсоюза, работодатель обязан ежемесячно бесплатно перечислять на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников. 

 61. Освобождать от основной работы с сохранение заработной платы членов 

профкома и его комиссий на время: 

- выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 

работников; 

- участия их в работе выборных профсоюзных органов; 

- краткосрочной профсоюзной учебы. 

62. Соблюдать в отношении членов Профсоюза порядок предварительного 

согласования с профкомом вопросов: 

- увольнения по инициативе работодателя, кроме увольнения за виновные 

действия; 

- перевода на другую работу; 

- наложения дисциплинарных взысканий. 
 

 Профком обязуется: 

 63. Знакомить каждого вновь принимаемого на работу с Уставом Профсоюза, 

Положением о первичной профсоюзной организации школы, целями и задачами, 

информацией о текущей деятельности Профсоюза. 

64. Представлять интересы работников-членов Профсоюза, в соответствии со 

ст. 30 ТК РФ – работников, не являющихся членами Профсоюза, в органах власти и 

управления, судебных и иных органах, в вышестоящих профсоюзных органах по 

вопросам защиты социально-экономических прав и интересов работников, на 

условиях первичной профсоюзной организации. 

65. В установленном порядке ходатайствует о награждении профсоюзными 

почетными грамотами и знаками руководителей учреждения и членов Профсоюза за 

достигнутые результаты в становлении и развитии социального партнерства, в 

профсоюзной деятельности и т. п. 

 

X. Заключительные положения. 
  

66. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с 

момента подписания сторонами. Приложения к коллективному договору имеют 

одинаковую с ним юридическую силу. Условия коллективного договора 

распространяются как на работающих в момент его заключения, так и на вновь 

поступивших на работу в период его действия. 
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