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Раздел 1. Общие положения.

2.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Управлении образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Аромашевского муниципального района и 
заключаемый между работниками и работодателем в лице их представителей на 
основе взаимно согласованных интересов сторон.

2.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются работодатель 
Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Аромашевского муниципального района, в лице начальника Анаприюк Анатолия 
Афонасьевича в дальнейшем -  Работодатель и работники Управления образования, 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Аромашевского 
муниципального района, представленные в лице представителя Полякова 
Владимира Анатольевича, именуемый в дальнейшем -  Представитель работников.

2.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения 
вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 
обязательств и обязательности их исполнения.

2.4. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ), Законом Тюменской области от 
08.07.2003 № 155 «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в Тюменской области», иными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

2.4.1. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать 
условия, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, и 
соглашениями, действие которых распространяется на Управление образования, 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Аромашевского 
муниципального района (далее по тексту Управление).

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, являются 
недействительными и не подлежат применению.

1.4.2. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
являются приложением к коллективному договору и принимаются с учетом мнения 
представителя работников.

2.5. Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 
действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 
социальные гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем работникам.

В коллективном договоре также конкретизируются основные положения ТК РФ, 
которые законом отнесены для разрешения через коллективный договор.

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Управления.

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года (ч. 1 ст. 43 ТК) и 
вступает в силу со дня его подписания.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 
более трех лет.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Управления, реорганизации Управления в форме преобразования, 
расторжения трудового договора с его руководителем.

При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.



При смене формы собственности Управления коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При реорганизации или смене формы собственности Управления любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации Управления коллективный договор действует в течение всего 
срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.9. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 
срока его действия вносятся только по взаимному соглашению сторон после 
предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на за
седании создаваемой совместно постоянно действующей двухсторонней комиссии 
по подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, либо 
одобрения их собранием работников.

1.10. Вносимые в текст коллективного договора изменения и дополнения не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с соглашениями и нормами 
действующего законодательства.

1.11. Работодатель признает представителя работников, уполномоченным 
представлять их интересы в области труда и связанных с трудом социально- 
экономических отношений.

1.12. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 
ситуации.

Раздел 2. Трудовой договор, занятость, условия 
высвобождения работников

2.П руд овы е  отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
письменного трудового договора, как на неопределенный срок, так и на срок не 
более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в соответствии со 
статьей 59 ТК РФ, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах и хранится у каждой из сторон.

2.2.Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также действующими 
соглашениями, настоящим коллективным договором.

Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора.

Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором.

2.3. Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в 
случаях, указанных в ст. 72 ТК РФ.

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной 
форме.

2.5. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.6. При принятии решения о ликвидации Управления, сокращении численности 
или штата работников Управления и возможном расторжении трудовых договоров 
Работодатель - Управления не позднее, чем за два месяца, до начала проведения
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соответствующих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного 
работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников Управления может привести к массовому увольнению работников, - не 
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
территориальных соглашениях (ст.82 ТК РФ).

2.9. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата работников имеют также лица:

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери.

2.10. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 
Работодатель обязуется:

выявлять и использовать возможности внутрипроизводственных 
перемещений работников с их согласия.

- приостановить прием работников до тех пор, пока не будут трудоустроены 
все высвобождаемые работники Управления;

- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям;
2.11. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией Управления, 

сокращением численности или штата работников, подлежащих высвобождению, 
Работодатель обязан предупреждать персонально под расписку не менее, чем за 
два месяца (ст. 180 ТК РФ).

2.12. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивать 
работнику в соответствии со ст. 178 ТК РФ.

2.13. Работодатель обязуется высвобождаемым работникам в связи с 
сокращением численности или штата:

- предлагать рабочие места, любую имеющуюся у Работодателя работу, 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья;

- при сокращении численности или штата не допускать увольнения 
одновременно двух работников из одной семьи.

2.14. Представитель от работников обязуется:
- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками;

- обеспечить защиту и представительство работников в суде, комиссии по 
трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, 
изменением или расторжением трудовых договоров;

- участвовать в разработке мероприятий по обеспечению полной занятости и 
сохранению рабочих мест в Управлении;

предпринимать предусмотренные законодательством меры по 
предотвращению массовых сокращений работников.

Раздел 3. Переобучение, повышение квалификации работников

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 
работником и Работодателем.
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В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель обязан 
проводить повышение квалификации работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности. Работникам, 
проходящим профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые 
условия для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, 
установленные законодательством РФ.

3.2. Работодатель обязуется:
- определять необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

работников, исходя из потребности Управления;
- определять формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей с учетом мнения представителя работников;

- создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением 
работникам, проходящим профессиональное обучение на производстве или 
обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, в соответствии с 
действующим законодательством;

- предоставлять работникам, обучающимся в вечерних и заочных высших и 
средних специальных учебных заведениях, оплачиваемые в установленном порядке 
отпуска в связи с обучением, а также другие льготы.

3.3. Работник обязан:
- постоянно повышать свою квалификацию.

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников составляет 
не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), женщинам, работающим в сельской 
местности установлено сокращенное рабочее время 36 часов в неделю, (п. 3 
постановления Верховного Совета РСФСР ОТ 1.10.1990Г. № 298/3-1 «О неотложных 
мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на 
селе», ст. 92, 423 ТК РФ). При этом заработная плата выплачивается им в том же 
размере, что и при полной рабочей недели

Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка, которые утверждаются работодателем с учетом мнения 
Представителя работников (ст. 190 ТК РФ).

4.2. В Управлении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями .

4.3. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ).

4.4. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным ст. 
93 ТК РФ, по их заявлению.

4.5. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4.6. Выходные дни: суббота и воскресенье.
4.8. Продолжительность ежегодных основных оплачиваемых отпусков 

работников Управления - 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ).

Для методиста образования - 4 2  календарных дня.
Для психолого-медико-педагогического службы при Управлении -  56 

календарных дней.
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Работникам Управления предоставляется ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за ненормированный рабочий день, за работу во вредных 
условиях труда согласно Правилам внутреннего трудового распорядка (ст. 116 ТК 
РФ). Работнику с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и 
который не может быть менее трех календарных дней.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

4.9. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое 
удобное для них время имеют следующие работники:

а) одинокие родители;
б) женщины, имеющие трех и более детей;
в) работники, получившие трудовое увечье;
г) любые работники при наличии у них путевок на лечение.
4.10. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 

сохранения заработной платы в связи:
а ) с регистрацией брака самого работника - до 3 календарных дней;
б) свадьбой детей - до 3 календарных дней;
в) смертью близких родственников (родителей, супругов, детей) - до 3 

календарных дней.
По иным семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и Работодателем.

4.11 Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть 
использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК РФ).

4.12. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 
последующий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 
ТК РФ).

4.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения Представителя работников не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года, и доводится до сведения всех работников (ст. 123 
ТК РФ).

4.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
Работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
отпуска, либо при предупреждении работника о начале отпуска не позднее, чем за 
две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ).

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части (ст. 125 ТК РФ).

4.15. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику в соответствии со 
ст.ст.128, 263 ТК РФ.
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Раздел 5. Оплата труда



5.1. Труд работников Управления оплачивается повременно на основе 
должностных окладов в соответствии со штатным расписанием, замещением 
также им выплачиваются надбавки, премии в соответствии с Положением об 
оплате труда работников Управления образования, культуры, спорта и 
молодежной политики.

При начислении заработной платы применяется районный коэффициент к 
заработной плате работников в размере 1,15.

Конкретны й размер заработной платы (оплаты  труда) работнику 
устанавливается в трудовом договоре, в штатном замещении.

5.2 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) и 
состоящего в трудовых отношениях с Работодателем, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Тюменской области. В минимальный размер оплаты труда включены доплаты и 
надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты.
5.3. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 
им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 
договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять 
рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 
коллективным договором или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором.

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается в размере 45% 
от оклада (тарифа) с учетом фактически отработанного времени 19 числа текущего 
месяца, за который начисляется заработная плата;

-оставшаяся часть 4 числа месяца следующего за месяцем, за который 
начисляется заработная плата.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.4. Работодатель вправе устанавливать работникам надбавки к 
должностным окладам предусмотренные Положением об оплате труда 
работников Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики.

5.5. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска 
учитывается средняя заработная плата за двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих отпуску.

5.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
Выплата всех сумм, причитающихся работнику от Работодателя при прекращении 
трудового договора, производится в день увольнения работника.

Раздел 6. Социальные льготы и гарантии

6.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- при направлении в служебные командировки;
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- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
При предоставлении гарантии и компенсации соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя.
6.2. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой (расходы по проезду к месту 
командировки и обратно; расходы по найму жилого помещения; дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного проживания (суточные) в 
размере 100,00 рублей).

6.3. Работодатель обязуется оказывать один раз в год единовременную выплату 
к очередному ежегодному основному отпуску в размере двух должностных окладов в 
пределах фонда оплаты труда.

6.4. Работодатель обязуется выплачивать работникам единовременную 
материальную помощь;

- на похороны, по случаю смерти близких родственников работника (родители, 
супруги, дети) - 3000,00 рублей;

- по случаю вступления работника в брак- 3000,00 рублей;
- к юбилейным датам (55, 60, 65, 70 лет) - 5000,00 рублей;
- при продолжительной болезни работника, требующей финансовых затрат;
- в иных случаях на основании письменного заявления работника и приказа 

начальника Управления - 3000,00 рублей.
6.5. Работодатель обязуется:
- организовывать культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу;
- содействовать проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья и других мероприятий.

Раздел 7. Обязанности работодателя 
по соблюдению пенсионных прав работников

7.1. Работодатель в части реализации Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» обязуется своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование в пользу работников.

7.2. Работодатель в части реализации «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
руководствуется Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

7.3. Работодатель в части обязательств «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений» руководствуется Федеральным законом от 
30.04.2008 № 56-ФЗ.

7.4. Работодатель при наличии финансовой возможности вправе уплачивать

i



. 3
дополнительные страховые взносы за своих работников, вступивших в Программу 
софинансирования и уплачивающих дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии, дополняя своими взносами собственный 
добровольный взнос работника и софинансирование государства. Размер взносов 
работодатель определяет ежемесячно в отношении каждого работника, в пользу 
которого уплачиваются эти взносы.

Раздел 8. Условия и охрана труда

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
Управлении возлагаются на Работодателя.

8.2. Работодатель обязан обеспечить:
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 
выполнения работ;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и, проверку знаний 
требований охраны труда; организацию контроля уполномоченными работниками 
лицами за состоянием охраны труда и техники безопасности, условий труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации;

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей в случае 
медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 
работников.

8.3. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда;
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руководителе : с/туации, угрожающей хизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном e r r - эе. _::.'зш едш ем  на производстве, или об ухудшении состояния 
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- проходи- ; ' . < ■ = -ские осмотры (при необходимости),
8.4. Пр.- : —- = зе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности дг= г - : и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику 
другую работ. -= =:ev= .странения такой опасности.

В случае e z r /  -седоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невезмех-о зремя простоя работника до устранения опасности для его 
жизни и здорс е : - : - - s - ивается Работодателем в соответствии с законодательством 
РФ.

В случае -езсеспечения работника средствами индивидуальной и 
коллективной за_ .'*ь  Работодатель не имеет права требовать от работника 
исполнения тс.ловь * обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине 
простой.

Отказ рабе- - / - а  зт выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и 2 - ; : :  = = я вследствие нарушения требований охраны труда либо от 
выполнения тяжел» х работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не предусмотре--= vn трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 
дисциплинарной : _=етственности.

8.5. За нар ,_е-ие  работником или Работодателем требований по охране труда 
они несут ответстзе-ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.6. Управлег-,-е несет ответственность за вред, причиненный здоровью 
работников увечье*.* профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.

8.7. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном действующим 
законодательством, в предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую 
работу у данного работодателя за ним сохраняется его прежний средний заработок 
в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 
связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности либо до выздоровления работника.

8.8. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 
г1 ли бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 
размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба.

Раздел 9. Заключительные положения

9.1. Контроль выполнения договора осуществляют стороны.
9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении договора 

на собрании. С отчетом выступают лица, подписавшие договор.
9.3. Настоящий договор направляется на уведомительную регистрацию в 

течение 7 дней со дня его подписания.


