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Раздел 1 

Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа № 4»  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами,  Законами 

Российской Федерации, с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по регулированию социально-трудовых отношений в учреждении, учёту 

профессиональных интересов, установлению дополнительных   гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами и иными нормативными правовыми актами, 

соглашениями в соответствии с особенностями деятельности и финансовыми 

возможностями учреждения. 

1.3. Сторонами коллективного договора (далее - стороны) являются:  

-  работники  учреждения, в лице их представителя – председателя совета трудового 

коллектива; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 4» (далее – работодатель) И.Г.Андреева.                                                                                                                                        

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Стороны определяют следующие формы участия в управлении учреждением 

непосредственно работниками: 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

-  участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение коллектива: 

1)  правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

2) положение об оплате труда работников учреждения; 



3) положение о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего 

характера;  

4) перечень оснований для предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

5) положение о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

6) образец трудовых договоров с педагогическими и иными работниками; 

7) положение о защите персональных данных работников; 

8) приказ о проведении коллективных переговоров по подготовке проекта и 

заключению коллективного договора 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

 

Раздел 2 

Трудовые отношения 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также региональным, 

территориальным отраслевым соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.  

В случае изменения условий трудового договора заключается дополнительное 

соглашение. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, програм-

мам.  

Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров-преподавателей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  

устанавливается руководителем учреждения. Работодатель должен ознакомить 

педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их предварительной учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. Окончательное распределение 

учебной нагрузки, составление тарификационных списков на новый учебный год должно 

быть завершено в  учреждении не позднее 01 ноября текущего года. 

2.6. Учебная нагрузка тренерам-преподавателям,  находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет,  устанавливается и тарифицируется  на  

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими тренерами-

преподавателями. 

2.7. При установлении тренерам-преподавателям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания соответствующих 



спортивных направлений. Объем учебной нагрузки, установленный тренерам-

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

администрации 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 групп обучающихся. 

2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

в) а также в случаях: 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации  

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом  учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

-  восстановления на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется.  

2.9. О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 

162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и работникам предприятий,  учреждений и организаций (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических  кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае,  если тренеры-преподаватели,  для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы,  обеспечены  

преподавательской  работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными  актами, действующими в учреждении.  

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

 

 

 



Раздел 3 

Развитие кадрового потенциала 
 

3. Стороны считают необходимым:  

3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации педагогических 

кадров в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. №276 

 3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста работника,  

определяет формы, место, сроки профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации.  Право педагогических работников на повышение 

квалификации не реже одного раза в 5 лет.  

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Предоставлять возможности для повышения квалификации педагогических 

работников не реже чем один раз в 5 лет. 

3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности педагогических 

работников, не имеющих квалификационных категорий, один раз в пять лет. Данному 

виду аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в данной должности менее двух лет; 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года после выхода их 

из указанных отпусков. 

3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим работникам, 

изъявившим желание повышения или подтверждения квалификационной категории; при 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности –  обеспечивать 

за счет средств образовательного учреждения участие работников в аттестационных 

процедурах, в том числе вне места проживания работника. 

 3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые; а также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям, при условии направления их на обучение в соответствии с 

трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работниками и 

работодателем в письменной форме в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

 

Раздел 4 

Рабочее время и время отдыха 
 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) учебным расписанием, годовым календарным 

графиком образовательного учреждения на учебный год, а также трудовым договором, 

должностными инструкциями работников, обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем учреждения.      

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю,  



4.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных нормативными документами. 

4.4. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических работников работодатель 

может использовать режим неполного рабочего времени с согласия работника и с 

предупреждением об этом работника не позднее, чем за 2 месяца. 

 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются  по соглашению между работником и работодателем, по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, при этом работник должен заранее уведомить 

работодателя, до момента составления расписания. 

4.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

4.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.  

4.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения.  

Педагогическим работникам образовательных учреждений в случаях совпадения 

праздничных и выходных дней с каникулярным периодом предоставляются выходные дни 

(ст. 123 ТК РФ). В этих случаях размер заработной платы работников не меняется. 

4.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

 4.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. Всем работникам организации предоставляется 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск 42 календарных дня, дополнительный отпуск  

24 календарных дня,  учебный отпуск согласно справке - вызова учреждения высшего 

профессионального образования  отпуск без сохранения заработной платы согласно 

законодательству. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

4.10. Работодатель обязуется: 

4.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ  – не менее 7 дней;  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ, в котором 

устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней). 



4.10.2. Работникам может быть предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск, в 

связи с обстоятельствами семейного и личного характера: 

- В связи с бракосочетанием работника (детей работника), сроком 3 дня; 

- Для участия в похоронах родных и близких – 3дня; 

- В связи с рождением и усыновлением ребенка – 3 дня; 

- Для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 3 дня; 

- Для проводов детей в армию – 3 дня; 

- В связи с бракосочетанием детей работников – 3 дня; 

- В связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

- Для ликвидации аварии в доме – 3 дня;  

- Работающим инвалидам – 3 дня. 

4.11. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе отдельным категориям работников может определяться 

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ). 

 

Раздел 5 

Оплата труда и материальное стимулирование труда работников 

 
5.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основании «Положения о 

системе оплаты труда» и «Положения о стимулировании труда работников», являющегося 

неотъемлемой частью данного коллективного договора. 

5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются в зависимости от расчетной стоимости бюджетной образовательной 

услуги; количества часов по учебному плану в месяц в каждой группе; коэффициента, 

учитывающего категории педагогов, почетные звания и награды. 

5.3. Заработную плату, включая премии, надбавки и другие поощрительные выплаты, 

выплачивать два раза в месяц: за 1 половину – 25 числа каждого месяца, за 2 

половину – 10 числа каждого месяца 

 (ст.136, п.6 ТК РФ).  

5.4. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в установленный 

срок, отпуск переносится по желанию работника до получения им отпускных выплат 

(ст.136, ч.9 ТК РФ). 

5.5. Оплату аттестовавшихся работников работодатель производит со дня принятия 

решения аттестационной комиссии  в соответствии с присвоенной квалификацией на 

основании Положения «О порядке проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276). Своевременно производить 

соответствующую запись в трудовую книжку. 

5.6. Изменения и дополнения, вносимые в Положения об оплате труда и иные 

нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с ранее принятыми нормативными документами.  

 

Раздел 6 

Охрана труда и здоровья 
 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 

труда обязан: 

- Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда; 

- Обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников; 



- Организовывать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников за 

счет средств работодателя; 

- Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством; 

- Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, 

правил, инструкций по охране труда; 

- Обеспечивать необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой 

помощи пострадавшим; 

- Проводить специальную оценку условий труда.  

Исходя из результатов проведения специальной оценки условий труда: 

6.2. предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным 

договором льготы и компенсации; 

6.3. указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, 

компенсации и льготы работникам за работу с вредными или опасными условиями труда; 

- Осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а так же от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственного 

надзора и контроля, общественного контроля для проведения проверок состояния охраны 

труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

- Возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием, 

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- Выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам имеющим право на 

возмещение вреда) единовременное пособие и ежемесячное пособие, а также возмещать 

потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке; 

- Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником, профстандартами 

должностей работников (руководителей, специалистов, рабочих и служащий); 

6.4. Работодатель несет ответственность за необеспечение работникам здоровых 

безопасных условий труда в установленном законодательством порядке. 

6.5. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда 

обязаны: 

- Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу учреждения; 

- Соблюдать требования охраны труда; 

- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве  или об ухудшении состояния своего здоровья; 

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

6.6. Уполномоченный  по охране труда: 

- Постоянно осуществляют контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах; 

- Участвуют в комиссиях по расследованию причин производственного травматизма; 

- Контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью работников; 

- Предъявляют работодателю требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, об устранении выявленных 

нарушений законодательства об охране труда. 

 



Раздел 7 

Социальные льготы и гарантии 

7.1. Работодатель обеспечивает права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществляет обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном Федеральными законами (ст.22 ТК РФ). 

7.2. Обеспечивает обязательное медицинское страхование работающих с выдачей полисов 

по медицинскому страхованию. 

7.3. Своевременно перечисляет средства в страховые фонды (медицинского, социального, 

пенсионного) в размерах, определенных законодательством. 

Работодатель обязуется: 

7.3.1. Внедрить персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для предоставления их в пенсионные фонды. 

7.3.2. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот и т.д. 

7.3.3. Своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свидетельство 

Государственного пенсионного страхования (ст.65 ТК РФ). 

7.3.4.Оказывать материальную помощь работникам (при наличии бюджетных средств): 

- в связи с юбилеем работника (50, 55, 60 лет)  

7.3.5. Своевременно рассматривать обращения, заявления, требования, предложения 

работников трудового коллектива и в случае их отклонения давать мотивированный ответ. 

7.3.9 Дисциплину в коллективе поддерживать на основе уважения человеческого 

достоинства педагогов и сотрудников. 

 

Раздел 8 

Заключительные положения 
 

8.1.Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление с 

ним работников организации в 3-хдневный срок с момента его подписания, а всех вновь 

поступающих работников знакомит с коллективным договором непосредственно при 

приеме на работу. 

8.2.Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством. 

8.3.Коллективный договор заключается на срок  не более трех лет и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами, либо со дня подписания его сторонами, либо со дня, 

установленного коллективным договором (ст.43, п.1 ТК РФ). Стороны имеют право 

продлить действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

8.4.Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом для его заключения (ст.44 ТК РФ). 

 

Список приложений к коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции работников 

учреждения. 

2. «Положения о системе оплаты труда».   

3. «Положения о стимулировании труда работников» 

      4. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива.  

 

Трудовой коллектив ознакомлен с Коллективным договором на общем собрании 

трудового коллектива МБУДО «ДЮСШ № 4»  09.10.2019 года, протокол № 6. 
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