
                          
 
 
 
 



 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящий Коллективный договор (далее  - Договор) является 
локальным нормативным правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в ЧОУ СПО «Колледж гостиничного 
бизнеса в г. Сочи» (далее – Колледж) и устанавливающим взаимные 
права и обязанности между Колледжем и работниками, состоящими с 
ним в трудовых отношениях (далее – Работники). 

1.2 Сторонами настоящего Договора являются Колледж в лице его 
представителя – директора Гуриной Л.Ю., действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Работники колледжа с другой 
стороны. 

1.3 Предметом настоящего Договора являются взаимные права и 
обязанности сторон по вопросам условий труда, оплаты труда, 
занятости, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и другим вопросам, определенным в настоящем 
договоре.  

1.4 Целями настоящего Договора являются:      
ü развитие договорных отношений между сторонами настоящего 

Договора;   
ü согласование интересов сторон настоящего Договора при 

выработке общих принципов регулирования социально-трудовых 
отношений;  

ü обеспечение работников рабочими местами и оплатой труда в 
соответствии с заключенными трудовыми договорами и 
законодательством Российской Федерации;  

ü повышение эффективности и производительности труда, технике 
безопасности, производственной санитарии; 

1.5 Настоящий договор основан на принципах равноправия, учета и 
уважения прав и законных интересов сторон, добровольности, 
законности и обоснованности принятия на себя обязательств, а также 
обязательности и реальности их исполнения. 

1.6 Нормативную базу Договора составляют  Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Закон РФ от 01.09.2013 № 
273-ФЗ «Об образовании», Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
социально-трудовые отношения. 

1.7 Положения настоящего Договора распространяются на всех 
работников Колледжа и обязательны для применения во всех 
структурных подразделениях Колледжа.  

1.8 Настоящий Договор вступает в силу с 1 сентября 2014 г. и действует 
по 31 октября 2017 г. включительно.  



1.9 Договаривающиеся стороны, признавая принципы партнерства, 
обязуются принимать меры предотвращающие любые конфликтные 
ситуации, мешающие выполнению настоящего Договора. 

1.10 Работодатель обязуется ознакомить с содержанием настоящего 
Договора всех работников Колледжа, а также всех вновь 
принимаемых на работу, обеспечивать гласность содержания и 
выполнения настоящего Договора.      

 
 

2. Возникновение и прекращение трудовых отношений 
 
2.1 Прием на работу в Колледж осуществляется путем заключения 

письменного договора. 
2.2 Трудовые договоры, заключаемые с работниками Колледжа, не могут 

содержать условий, ухудшающих положение работников по 
сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.   

2.3 Трудовые договоры с работниками заключаются, как правило, на 
неопределенный срок. Заключение срочных трудовых договоров 
осуществляется по основаниям, предусмотренным ст. 59 ТК РФ. 

2.4 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. 

2.5 Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по 
инициативе работодателя допускается по окончании учебного года.  

2.6 При сокращении численности или штата работников как правило не 
допускается увольнение двух работников из одной семьи 
одновременно. 

 
3. Рабочее время и время отдыха 

 
3.1 Работникам Колледжа гарантируется соблюдение норм рабочего 

времени и времени отдыха, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

3.2 Режим рабочего времени и времени отдыха для работников 
устанавливается Правилами внутреннего распорядка Колледжа, 
которые принимаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

3.3 Работникам колледжа устанавливается пятидневная 40-часовая 
рабочая неделя с двумя выходными днями, за исключением 
работников, для которых законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени. 



3.4 Преподавательскому составу Колледжа устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

3.5 Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней независимо от 
продолжительности рабочей недели.  

3.6 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается графиком отпусков, утвержденным в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.    
Отступления от графика отпусков могут быть сделаны для 
работников, получивших санитарно – курортные путевки, а также в 
других случаях при обоюдном согласии работодателя и работника. 

3.7 Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 
соглашению между работником и работодателем, при этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 
дней. 

3.8 Работодатель обеспечивает предоставление работникам следующих 
дополнительных оплачиваемых отпусков: 
а) матерям, либо другим лицам, воспитывающим детей-
школьников младших классов (1-3 класс) в День знаний (1 
сентября, а в случае если 1 сентября приходится на выходной день 
– в следующий за ним рабочий день) – один рабочий день; 
б) в случае заключения брака работником – 3 рабочих дня;  
в) случае смерти супруга(и) работника, членов его семьи (детей, 
родителей, родных братьев и сестер) – 3 рабочих дня.  

Заявление о предоставлении отпуска по основаниям, 
предусмотренным настоящим пунктом (кроме пункта «в»), должно быть 
подано работником не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты 
предоставления отпуска. 

Указанные дополнительные оплачиваемые отпуска являются строго 
целевыми. В случае если данный дополнительный оплачиваемый отпуск 
совпадает по срокам с ежегодным оплачиваемым отпуском работника, 
последний продлению не подлежит. 
3.9 Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в 
соответствии с Трудовым Законодательством.  

  
 

4. Оплата и нормирование труда 
 
4.1 Условия оплаты труда в Колледже устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 
иными локальными нормативными правовыми актами Колледжа. 

4.2 Оплата труда работников осуществляется за счет внебюджетных 
средств. 

4.3 Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется за счет 
средств, полученных за обучение студентов и иных источников, не 



запрещенных законодательством РФ, установления размеров окладов 
(должностных  окладов), ставок заработной платы по 
квалифицированным группам и квалифицированным уровням, 
согласно тарификационного списка, а также выплат стимулирующего 
характера. 

4.4 К выплатам стимулирующего характера относятся следующие 
выплаты, направленные на стимулирование работника к 
качественному результату.   
4.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
ü научно-педагогическим работникам, за наличие ученой степени 

доктора наук; 
ü научно-педагогическим работникам, за наличие ученой степени 

кандидата наук; 
ü работникам, имеющим знаки отличия в сфере образования; 
ü работникам, за знание иностранных языков и их применение в 

своей деятельности.    
 4.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
 4.4.3  Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.  
             4.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы, с учетом рекомендаций соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти. 
4.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

размере одинарной часовой ставки (оклада (должностного оклада) 
рассчитанного за час работы) сверх оклада, если работа производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойной часовой 
ставки (оклада (должностного оклада) рассчитанного за час работы), 
если производилась сверх нормы рабочего времени. 
4.5.1. По желанию работника, работавшего в выходной или 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
4.6. Оплата неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 

осуществляется пропорционально отработанному времени. 
4.7. Работодатель обеспечивает качественное и своевременное проведение 

расчетов с работниками Колледжа один раз 5 числа месяца, 
следующего за оплачиваемым. 
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. 

Обо всех случаях вынужденного переноса срока выплаты заработной 
платы работодатель незамедлительно информирует работников.  
4.8. Оплата больничных листов производится в соответствии с 

действующим законодательство Российской Федерации.   



4.9. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета 
включительно. 
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. 
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 
 

 5. Охрана труда 
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 
4.5. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда, образовательного 

процесса, научно-исследовательских работ. 
Организовать постоянный контроль за их соблюдением. 
В этих целях проводить проверки рабочих мест в подразделениях, по 

результатам которых вручать руководителям подразделений предписания с 
перечнем выявленных нарушений и требовать от них их устранения. 

При обнаружении нарушений по охране труда на рабочих местах, 
угрожающих жизни и здоровью работников приостанавливать работы, 
вплоть до устранения выявленных нарушений. 

Рассматривать и по возможности внедрять поступающие от 
руководителей структурных подразделений и работников предложения по 
улучшению условий труда на рабочих местах.  
4.6. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха. 
4.7. При приеме на работу и изменении условий труда своевременно 

информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о полагающихся им средствах индивидуальной и коллективной 
защиты, о льготах и компенсациях для работающих во вредных, 
опасных и неблагоприятных условиях труда.  

4.8. Для всех работников (в т.ч. вновь поступающих на работу в Колледж) и 
обучающихся своевременно проводить все виды инструктажа по 
охране труда, организовать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ; проводить в определенных случаях,  
предусмотренных нормативными актами, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности и 
периодическую переподготовку руководителей и специалистов; не 
допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, обучение,  
стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

4.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 
Колледжа от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 



4.10. Организовать проведение аттестации рабочих  мест в Колледже по 
условиям труда. 

4.11. Организовать проведение в соответствии со списком профессий и 
должностей обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров работников в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ).   

4.12. Обеспечить в соответствии со статьей 221 ТК РФ выдачу моющих, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными нормами, согласно Приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 г. № 1122н. 

4.13. Организовать проведение производственного контроля за содержанием 
и техническим состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых 
помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования и 
механизмов; обеспечить на каждом рабочем месте (в учебных 
аудиториях, лабораториях, кабинетах и др. помещениях) необходимый 
температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с 
санитарно – гигиеническими нормами и правилами по охране труда, а 
также противопожарную безопасность.  
Проводить ежегодно специально созданной комиссией проверку 

состояния учебных кабинетов на предмет их готовности к началу учебного 
года с закреплением результатов проверки в соответствующих Актах.  
4.14. Издать локальные нормативные акты Колледжа, содержащие 

нормативные требования по охране труда, а также правила и 
инструкции по охране труда. 

4.15. Обеспечить условия и охрану труда женщин в соответствии с 
гигиеническими требованиями к условиям труда женщин (СанПиН 
2.2.0.555-96), в том числе: 
ü согласно нормативным документам, установить занятость работы 

на компьютере для беременных женщин не более 3 часов в день 
или переводить их на работы, не связанные с использованием 
ПЭВМ в соответствии с  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

ü предусмотреть мероприятия по механизации ручных и тяжелых 
физических работ в целях внедрения новых норм предельно 
допустимых нагрузок для женщин, установленных 
Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 6 
февраля 1993г. № 105. 

4.16. Обеспечить условия труда молодежи в соответствии с СанПиН 
2.4.6.2553-09, в том числе: 
ü исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на 

тяжелых физических работах и работах с вредными и опасными 
условиями труда (МУ 2.4.6.665-97, Постановление 
Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 163); 

ü по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, могут 
быть установлены индивидуальные режимы труда; 

ü контролировать исполнение статей трудового законодательства в 
отношении лиц моложе 18 лет. 



4.17. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда и закрепление 
этих прав в трудовых договорах. 

 
 6. Обязательства в области управления образованием 
6.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на 

улучшение образовательной деятельности Колледжа, повышение 
качества подготовки специалистов, использование прогрессивных 
форм организации обучения. 

6.2. В этих целях Колледж обязуется: 
6.2.1. Организовывать на высоком уровне учебную, методическую, 

воспитательную и хозяйственную деятельность; 
6.2.2. Обеспечивать необходимые условия для надлежащего 

проведения преподавательским составом учебных занятий; 
6.2.3. Обеспечить гласность приказов и распоряжений директора 

Колледжа, решений Педагогического совета, заключений 
комиссий, проверяющих деятельность Колледжа, и иных 
документов, затрагивающих интересы работников. 

6.2.4. Установить контроль за исполнением приказов и распоряжений, 
издаваемых в Колледже; налагать взыскания на должностных 
лиц, не исполняющих либо исполняющих ненадлежащим 
образом указанные приказы и распоряжения; 

6.2.5. Рассматривать на заседаниях Педагогического совета планы 
развития Колледжа, отчеты о расходовании средств.   

 
 

7. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 
отношениями 

4.5. В целях усиления социальной защиты работников Колледж проводит 
мероприятия, направленные на:  
ü обеспечение досуга и отдыха, культурных и спортивных 

мероприятий; 
ü оказание индивидуальной материальной помощи; 
ü поощрение передовых работников, юбиляров; 
ü развитие системы медицинского обслуживания работников. 

4.6. Для достижения указанных целей Колледж обязуется: 
ü осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня 

медицинского, жилищно-бытового и культурного обслуживания 
работников Колледжа, организацию их отдыха; 

ü проводить работу по снижению уровня заболеваемости среди 
работников; 

ü организовывать постоянный учет нуждающихся в санаторно – 
курортном лечении работников; 

4.7. При временной нетрудоспособности работника Колледжа выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
Федеральным законом от 16.07.1999 г. №165-ФЗ «Об основах 



обязательного социального страхования» и иными нормативными 
правовыми актами.  

 
8. Занятость и переобучение работников 

4.5. При выстраивании отношений в сфере занятости и переобучения 
работников работодатель обеспечивает: 
4.5.1. Реализацию принципа непрерывного повышения квалификации 

работников, заключающегося в периодическом прохождении 
работниками обучения; 

4.5.2. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь 
период обучения при направлении его на переподготовку или 
повышение квалификации с отрывом от производства; 

4.5.3. Использование следующих возможностей для минимизации 
сокращения численности или штата работников:    

ü естественный отток кадров(собственное желание, выход на 
пенсию и др.); 

ü переподготовка кадров, их перемещение внутри Колледжа. 
4.6. Работодатель обязуется поддерживать предложения и программы, 

направленные на создание рабочих мест. 
 
 

9. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества 
сторон социального партнерства 

9.1. Работодатель и профсоюзная организация: 
9.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением настоящего 

Договора; 
9.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для 

анализа хода реализации настоящего Договора, рассмотрения 
вопросов о внесении в него изменений и дополнений, а также 
подготовке проектов последующих коллективных договоров; 

9.1.3. Строго соблюдают установленный порядок разрешения 
коллективных трудовых споров, принимают меры по их 
конструктивному урегулированию; 

9.1.4. Вправе рассматривать вопросы, не включенные в настоящий 
Договор, проводить консультации, переговоры и заключать иные 
соглашения в области трудовых и связанных с ними отношений.   

9.2. Работодатель обязан: 
9.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 
и трудовых договоров; 

9.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

9.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 



9.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми 
для исполнения ими трудовых обязанностей; 

9.2.5. Обеспечивать работниками равную оплату за труд равной 
ценности; 

9.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 
действующим трудовым законодательством, настоящим 
коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами; 

9.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательство; 

9.2.8.  Знакомить работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью; 

9.2.9. Своевременно выполнять предписания Федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
Федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, других Федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль(надзор)  в установленной сфере 
деятельности; 

9.2.10. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 
мерах указанным органам и представителям; 

9.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, иными Федеральными 
законами и коллективным договором формах; 

9.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей; 

9.2.13. Осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном Федеральными законами; 

9.2.14. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, в порядке и на 
условиях, которые установлены действующим трудовым 
законодательством, Федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

9.2.15. Исполнять  иные обязанности, предусмотренные настоящим 
коллективным договором, трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 



трудового права, соглашениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами.    
 

9.3. Профсоюзная организация: 
9.3.1. Обязуется соблюдать положения настоящего Договора; 
9.3.2. Не вмешивается в административно – хозяйственную 

деятельность Работодателя, если эта деятельность не создает 
опасности для жизни и здоровья работников; 

9.3.3. принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного 
морального климата, укреплению трудовой дисциплины; 

9.3.4. Осуществляет общественный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов 
по труду; 

9.3.5. Содействует выполнению работниками профилактических 
медицинских рекомендаций, норм и правил по охране здоровья 
(проведению профилактических мероприятий, диспансеризации, 
прививок и др.); 

9.3.6. Проводит среди работников разъяснительную работу по 
соблюдению трудовой дисциплины, норм охраны труда; 

9.3.7. Предоставляет консультации и правовую помощь членам 
профсоюза по вопросам занятости, охраны труда, трудового 
законодательства; 

9.3.8. Предоставляет Работодателю предложения по организации и 
проведению культурно-просветительской и физкультурной 
работы, а также оздоровительных мероприятий; 

9.3.9. Принимает меры по конструктивному урегулированию 
возникающих трудовых споров; 

9.3.10. Выполняет иные обязанности, реализует иные права, 
предусмотренные настоящим Договором.    

9.4. Работник обязан:  
9.4.1. Соблюдать положения настоящего Договора; 
9.4.2. Качественно и своевременно выполнять трудовые обязанности, 

установленные трудовыми договорами, должностными 
инструкциями и иными документами; 

9.4.3. Способствовать повышению производительности труда, 
рационально использовать свое рабочее время; 

9.4.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, принимать меры 
к обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению 
непроизводственных затрат; 

9.4.5. Правильно и строго по назначению использовать переданное для 
работы оборудование, технические средства и другое имущество; 

9.4.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, инструкции по 
охране труда, правила пожарной безопасности, санитарные 
нормы и правила; 

9.4.7. Совершенствовать свое профессиональное мастерство; 



9.4.8. Немедленно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
его имущества; 

9.4.9. Поддерживать благоприятный психологический климат во время 
исполнения своих трудовых обязанностей; 

9.4.10. Поддерживать общественный порядок на территории 
Колледжа. 

9.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Договором.     

 
10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор принят на Собрании педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся. 

10.2. Настоящий договор заключен сроком на три года, стороны имеют 
право продлевать действие коллективного договора на срок не более 
трех лет. 

10.3. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляют 
Стороны, подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках. 

10.4. Стороны определяют круг лиц, ответственных за выполнение 
настоящего Договора, формируют совместные контрольные комиссии, 
заслушивают отчеты ответственных лиц о принятых решениях. При 
осуществлении контроля Стороны обязуются предоставлять всю 
необходимую для этого информацию. 

10.5. В период действия настоящего Договора все споры и разногласия 
между сторонами разрешаются путем переговоров и консультаций, а 
при недостижении согласия – в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

10.6. Лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
условий настоящего Договора, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10.7. В случае возникновения коллективного трудового спора его 
рассмотрение передается в Трудовой арбитражный суд для разрешения 
коллективных трудовых споров. 

10.8. Изменения и дополнения настоящего Договора в течение срока его 
действия принимаются только по взаимному соглашению Сторон в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.     
    


