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Правила внутрецнего трудового распорядка

для работников МКОУ ООШ ЛЪ9 с.Озёрное

степновского муниципального района Ставропольского края

1.Общие положения

1.1. в соответствии с Конституцией рФ каждый 
"r."r'право на трУД,

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род
занятий, а также защита от безработицы и содействия в трудоустройстве lcT.2
тк рФ/.

1.2.реryлирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений в соответствии с Конституцией рФ, федеральными
законами осуществляются трудовым законодатеJIьством / включая
законодательство об охране труд' и иными цравовыми актами,
содержащими нормы трудового права /ст.5 тк рФ/.

1.3.правила внутреннего трудового распорядка школы
работодателем с учетом мнения председателя Пк и являются
коллективному договору.

1.4.Ответственность за соблюдение правил

утверждаются
приложением к

внутреннего
распорядка и их исполнение едины для всех работников школы.

трудового



гIрофессионаJIизм, квалификациtо, . продуктивность
]огичеOкого И управленческого труда, улучшать качество' образования,

виЕатЬ творчесКую иниЦиативу, соблюдаТъ ,ТРебсlвания по охранё ,рудu,

колJIек,l,ивные

-,rIоо,щрять

обязанностей и

jiФг"rпrgгО Фт}Iошения к имуrцеству работодателя и других работников,

- :на' созданt Lx(] совместно с други]\4и работода.геJIями обт,единений

09,дРвнt

ii,lj$i"m-,

для защиты



дать законы Р<D 
" ",-rur. 

нормативные акты о труде;

ечив,iil,ь'работникам производственные и социаJIьно-бытовые условия,

;| приНима,гь меры по участиIо работников 'в 
управлении

я,гь 14 разI}ивать социальнQе партнерство;

плачивать I1 полном рчlзмtере причитаIощуюся работникам

учреждением,

заработную

правипами

ffiJт$р*и)|"ся,, 
воспи,гацников..и рабо,гников, предупреждать их

};l l



РФ, СDедеральными заiонам и и иными

tb 1l&-l .

:З, I.РабЬi,rlиt< имсе1, право на:

работшищоts.учрежqIения l ст "2\ ТК РФi

имальttой IIродолжиtе;tыtсlс,tr,tо рабочего времени -и обеспечивается ;J ,'w:-t idKcй

ьrtr.i' оI]JIаЧ иваемыХ ежегол}tыХ отtIускоВ, сокраIщенного лня . для ряда
зоф9ссий. работ и от/цепьнъiх категорий работников;

, фофеСt:t{оIlалЬную . поlцI,отовку, переподготовку и повышение
1аiифика] {ии. lз соответствии с IIJIаном соIJиального развития учреждения;

[.i чu оопучсf llие квалифицироцаtлной категор)i:j ча lполучсtllие квалифицироцанной категории при успешном прохождении
fr9Jгестаuии В 'соотI]етствии 

. с "I'ишовым положеi{ием об аттестации
iIЕ]агогичеOких . и Руководirцдих работников r.осударственных,

своих трfд_о.вых прав и



[ллji]"',. ": . UL}ЦИаJIЫ{ОN4У СlРаХОВаНИК), СОЦИаJIЬНое обёспечение по
1в$зраст},, а. ,tакже В случаях, предусмотренныХ законами и . иными

atIoB-,IeiI:lj>IX федера.ltьltьtм закоiIом
во на забi]стовку;

"трудовые споры с,lиспользованием
способов их разрешения, включая

высJrугу лет до достижения

каждые. 10 лет
}Ia условиях,

ral 
. ]лыII.олнять обязанности, возложенные на него.

РФ , (Об образовании)),
palo]]al,cJtbIIoI,o учреждениIения, Правилами вI{утреннего

фftiдатL,,п,ру/{овую l{исциIIJIиrrу, работатL честно и добросОвестно;

трудовым
уставом

трудового

и условии, нарушающих

)жа,tr,]t,. свЬе рабочее оборудlование и приспособления в исправном
|rи,' IIоl{дерЖиватЬ чистоту . на рабочем месте, соблrодатъ

0!l,[:IJl{и,lторядок хра}Iеl{ия материальных ценI{остей и,документов;

|'f"aY l,ЫбОРа И ИСIТОJIЬЗОВаIIия.метОдик обучения и восIIит ания,учебных
Ff$иИ и. ма,герИалоl], учебников, методов оценк" ."u""* обучающ ихся)

g;iсlчевгемOltцо и точно исполнятъ распоряж9ния рабо,годателя, использовать



tвilo использоватъ' учебноЬ

rощей уIрозу жизни'и.здоровью детей

рационально
вать энергию, .[опJIиIзо; 

.

ъ законные права и свободы обучаюrr{"""" и воспитанников;

&оддерживать постоянFIуIо связь с родителями ./законными

и,гельiло сообща.iь, работодателю о

l:1,Работllик реализует сtsое .tIраво на :lруд путем заключения
Фра/когtтракта./ о работе в данном образователъном учреждении.

ярах? каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр

книжку, за 'йсклlочением случаев, когла ТрудовоЙ

работников учрежgцения

обязан предъявитъ

я вllерl]ые или' работник l]остугIает на работу на
договор

условиях

еrп, об Образований, о квалификации, надичии специальных знаний

ьс,гt],О государстренноI-о пеFIсионцого страхования оформляется



l
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;- 1,-tr.Jlиr{а, IIриFIимаемые на работу, требуюш{уЮ специальных знанийl j ЧIII]€JIЯ; б;L6:iиотекари, ,iодrт,.п, , ,".o,1 J.Ь"ru.тс.I]вии тхк /требован иямl
': ]'_' __: ,. '2it'itllЫM 

r'аРИфIrО - квалифипur,""r.u; 
- 
.i,'iuoo.r""n"*, обязаны

,-l_'С',-1ЪЯ]]И'Г]tl /I()кумен,гы, гtоlIтвержlцdlоIцие образова.r.Ьльный ypoI]eIIb или_.lофессиФl]а.JIы]ую по/IготоI]ку.. 
l --

-_]__|]!:a'' 
На РабОТУ В обРазоваt,еJIъное учреж7цеttие без прелъявления.+ечисJIеl:t 

]i Il)IX /цокументоI] пе lцоiIускается.

-,,1.6.ОфОр]йJiеlIие приема на работУ /ст.68 тК PcD/. 11рием на. работу--_эор}t;iяС'I'l,'я 11рцКазоМ работода,геJтя) ИзданнLIм на oc[loB ании заклIоченного

Гi:i]:]]9i'О.цr)I'Оi]ОРа. 
ШРИКаЗ РаботодатеjIя о приеме гIа рабрту объявляется

,:-_l1,11'.Iл-У {{0/{ РаСПИсКУ В З-х дтrевirыЙ срок со дня подписания трудового:-\LiIoBOPa, , I lo r'РСбОВаЁИrО Рабо't-llика рабоr,одате.llь обязан u",дu.r]о ему
_.,jjiIl:y. :,u*.eeIIHyю 

копию указанного приказа, lIри приеме на работу
]-LooTolla'I'e']l" 

ОбЯЗаН ХIОЗНакомить рабоl,rrйка с дейсiвуIощими в lцколе
: ;"1аl]илами в] tyl,peНIlel,o . Tpy/.{oBOгo распорядка, иLIыми локалы{ыми
;,_\)р\{атиI]Нl,,il',tи , актами, имеюIIJими oruroru",r"a к трудовой функции
: l1бот[I и ка, I.:i)Jl J I екl.и BI l],IM /to t овором.

-' 1 /,В СО()']"[jjе'I'С'Гl]ИИ С ШриказOм о [rрйеме на работу, работо2дате:tь обязан вj:'t|Iejllrtt{,IЙ LlPoK' СДеJIаТЬ. ЗапиоL l] трулоtsой ,книжке рuбоr.r"пu .-;r;;;;,--1сгрукЦи},i о . порялке веlIешия х.рудовых книжек на riредприятиях,
,, 

.рл,*1ij],11'',, 
{ ru рабоrвютцих llo соtsместитеJIьству трудовые книжки.ведутся

. J ocllQ13IJt)liIr/ Mt_'c.I.y рабо,l.ьr.
Ц-i. ,:. 

;

Ё'l,'л1l^1lбОlС;2lа'l'е-ltl, Обя:заi{ Rес'и ,грудЬвr,rе книжки }Ia каждого работника,
,r:;:|:::11,o,1,.,l " 

Ir учрежlIении сЬыrше ця.l.и дrrей /ст,66 ТК РФ/. B rpyoouy.
},]II1жкУ вtl{,)сяl,сЯ сведениЯ о рабо,гtrике, вLIllолняемой им.работе, переводах
: ,ll ;tpyl ylo lI()сl,ояII}iуlо ,рабЪ,у и ,об yur,u,n.r,"" работtlика, а .гак же
С."|tl_Ваrtи,{ IJlrcкраt1_1ения ipy/lo|]oI-o /lcl1,oBopa и сведсllия о I{аIражлениях за

ii::i: " 1lабtлт,е. Записи, .в трудо]]уо книжку о причиI{ах i,lr.прuщения
гр}".{овоI,Q .liol,ot1,opa произво/циl,ся tз tiочltом соот]]етсг]]ии с фоiэмированиямиl]t- РФ или, ц}lоI,о федераJILFIоI,о зilкоJ:l? и со ссылкой 

"u 
.Ё".r,ое.гстI}уюIIdую

.,.aI blt).. IIyI] ( 1, Х l( РФ,

.-', J,9".['PY]{(],llL[C КIIИЖКИ РабОl'rlИкоlJ храIIяlся I] учрежltсIIии. Б.ltаглки l.рудовых
i'i IИЖСК И ]}8,JIа/ЦЫI]IеЙ К IIИМ ХРаI{ятся как докумеЕIты строгой 

"r";;;;;;;.,:ilijfi':: li:IИ)К](а РУКОВодителя образователъного учре}кдения хранится в
iliijt,ltgnrЁ. 

рOр(l,],(.)1]атI{и,q адмиrtиёrрации Степtlовского муIIиципадьного района.li;i ;'. ;

Гi|l.i9l iO,].r,'*rnuu 
З'IIИGIIIО, ВiтосиМой на осцо]]ании приказа в трудовую

,Тi::]<IJ.,.1эаi;оГtl:{а,l'елt, обязаll, о:J.lIакомиI,ь се вJIадеJIьца по/l pu.n".ny u
-t}{ЧНРИ:КаРi {-lЧl(t).,i,"'
-:],lt_]']a K;l},{,,J()i,o рабо,гltик? r]C](Ci,,,u ,,rчн()с l(cJ]o, сос.гояll{ее из Ilриказа о
i-qjиON,[е tTa 1lэ(lоту, коrlии сl]иlцс,геJltr сl,t]а о lIрохож/{сIiии rrрофессиональной

ш

шall,



fiбф9]rз оýrцеслбразоватеJIъном учреждении, документов, цредъявляемых
blr iдриемс: trа работу вместе с труловой книжкой, аттестационного ' листа,

!артQби9црафl

fl{"t l2,4ИЧ,Ilое lleJlo работirйка храни,гся в обпдеобразоrзательнЬм учреждении

LРЁСIIИСКУ/ с )rчредитеJIьными 2(окумен,[амИ и локальными правовыми актами

"IiдIициативсl 1эабо,годатеJIя, Т.е. измене}iия тр)a/]ового договора иJIи изменение

тиIзIlыl]и 71оговором, должностной инструкцией, инструkцуей по охране
]тtраlзtlлами потехI{икс безопасности, санитарно-гигиеническими и



.,*., ''зJ.Urr, 
П,С.ИКаЗ" Сrб уI]оJIънелIии работI-Iика

Гrц 
I} 4ового l(O/](cкca Россий'ской (DеlIерации;

с . указанием стаl.ьи и пункта

jьLlатъ рас,iлrтlику в lleнb уI]оJIьнеI-Iия оформленную,грудовую книжку;

работник
трудовыхtц{сывас,I,Dя I] личной карточке т- 2 и в книге учета движения

intжeк и l]jt(jlаlцыtпей к ниМ,

i5_I 
l. Рабо,rсе lrремя ttеJtdгоl.ическиХ рабо.1,1iиков огIреl{еJlяется IIравилами

:Bti}lpeнHel,o lpyl{oвol,o расrlорядка образоватеJlы{ого учреждения, а также
}L"l-оНЫМ рi]-сгIисанием и l(олжностIIыми обязаlrностями, возJIагаемыми на них}:тавом .у[{реждения. и' тру/{овым догоtlором, l.одовым календарным

" 1.2.' Щ;rяr 1]0/Iагогических работников
Fо:олжи,гtэJtttr [IocTb рабоЧего времеIIи:

5, i .5:'ТрУ7ц<l,вой OTlIycK / контрак,г/ может бытt,

_; _rчебrrой' rilLгрузкой мегlее, чсм yc.I,alloI]JIеIto
llсj.9:гУЮlцИХ с JIуЧаяХ :

е
заклк)чен на услоtsиях работы

за cTaI]Ky заработной платы, в

lt- lllo соI:JIаIIlсtIик) межлу работ'iиком и работо2lателем;
по.,,просl,бо 

.беремеlrнЬй. жсIiщиНЫ 'или женщины, имеющей ребенка в
З!,fl"91е ,,io I/+ ле,г. в'1,ом числе. lIаходяU(егося на попечении, или лица,

flУ]-'ЧфР.О 
ГOilа 1-1o СРаВilеliиrо с учебrtой rrаryузкой, оt-оворенной в 1рудовом

f.{огоqорrС 
И Jl Иr l I р и казе рабоr,о7ца.],еJIя, возм o}KJ IbJ тоJI ь ко :

i +,по взаимiIому соглаIUеIли.к) c.{,opoll,'
_б' еiнцциа,гl4l]е работода,[еля u Ъrrуru. уменьшеFIия количества часов по

_лIоздНее,.ч(j]/ через два месr{ца. Если работник' не соt,ласеI{ на. Irредложение



: . . l]. J lс,;цаl.огическип,t 
_ 
1lа(iотt,tитtам, 1.ам l7{e это возможноL,_]\,сма;гРх,i]t}ае'ГсЯ одиII свобоlцнЫй леtтЬ в не/целю дJlя методической рuбоru,, -.aBLII]]еI] i4,{l квалификациrо.

_'. : . 1З. 
. Час:ы, uвобЬднu;;. ;, уроков, дежурсtв, УLIастия во. l]Fiеурочных:-,;lоприя,t,i,lя х, предусмотреriных IIJIaIioM UIколы / засеlцаrлия. педсовета,

,:r;;jiii;;Т. ''.СОбРаlrИЯ 
Й ''"/l, / УЧитсль ,,n,pou. исIIолоrоuu..' rIo своему

- $,.:. l,' J tрil.,.r}JI}l(и,I,еJIьlIос,I.Ь рабtlчЬr,о Jlllя обслуживающего ., гIерсонала иф,-
i 
jЁltrочих, ULtре/{еJIяеl,ся, lрафиком и утверждае.гся работолателем поl uGiJзCoBatilrlo,c выборным про-фсqIозным прйrrоr.

, 
j.].?: i] Iir;_rсllике ука,tь,цu,""r.о ,Часt)I робоr.оп."График работ1,1 обt,являетсяl:;,lботtiику 

,rrtlдц расIIиску и вывЬIпиu"..r.оп Ira tsиl]ном месте l cl,. 108 
.гк 

рФ/.:7'],З, РабОj'' Х] IjЫХОЛНЫё.и Itраз/{ничныс /{IIи запреIцеIта lcT,1lз тк рФ/.:'.бо,га В ВьlХО/ilлtой денЪ *Jrr,.u."1)уется преl{ос.гавJIснием l{руI.ого дня для
"',]ijiiл l1Рi.l;Ле.tСFIИе К РабО'Ге I] выхолi{ые дни и нерабочие праз2Iничные дни-,о}jзi]оl{ил.(j,i]i с их IIисьменноI]о соI.Jlасия. ,

j ] i', Рабо,r,оltа,гелЬ приI]JIекае,', пе/{агоl,ическиХ рабоr.ников.к де}курству по.._лiо:тс.. i.ра{лик дежурств составJIяется
{-' КОВОl{И'r"t*эм .IIо согласоваIIи]tо с Itк " uo,,il1o""""'.:."."f ii; _#:rf,ЖТ

_ i-',1,1,Рс;л'в() /toJl)I(Iio начиilа,l,ься Ilc раIIсе чем за 20 милIУТ до начал а заня.гий иlt j l

*"l*jf'IГа'Il,-'я lli: более'20 минуг послс их окоtIч аlIия, ;

fi['i' j:j iYРегl,t;t ()сенIiих, :]имлIих.и вссенI{их каникул, а также Ьремя летнихi':аllикУjl, ,il,: с'оl]IlалаlоЦ(Ис с очсреlltILIм ornj.oor. 
^*"Ы.r., 

рабочим:JI)CM.IICM 'I l-,д;tl,огических и .l{ругих 
рабоr,ников UIколъI.. В эти периоды 

.;,_.-Jраро,гII[l]liИ ttрив-lrекёю,tся 
^' 

рuб"rоriu*п.' к педагоI.ической и+IаlIизаLlИ.JIIIlой рабсl,t,с }]. Irp,:;rc.llax -й;;;.'о,. ,-,р.,lыцIаюII{их их учсбtlой]

-iiI,рузки /l,,] IIачаJlа ка[lикуJl. ['рафик робо:,,,,, ;'";;;йi,u',rп.рж/{аеl,ся
" 
: :)иказOм .ра ботодца.геля.
i3 каЬикУ,liлl;ttое tsремЯ учебно-Ь,осtlитателыrЫй. и обс.,rуж"uаrоrций. персонал

]

iI ]

i+i:l]iL l ],,']

'r.t- 

lllii,j



}t-з 
з, Очсрс,,,,llI()с'l'I) 

_ 
Предос,l,авления. еЖеГОДН1,Iх оплачиваемых отпусков

Рrтзнав"rивас;tся.работодателём по согJIасованию с Пк до 15 декабря
FфедшестВу,Ot]_{е.I,о Го/{а и ,(оI]оJ_(и.гся l(o сIjедениrл всех рабо гников.

время от их
мероприятий и

. совешlаilия по

l ' 
-l/ занятийl и график

h оiрлека,l,t, tIеl{агогичёских работникоiз в учебное
РrспосрЬдс:l,зс,tлttоЙ работьl ltJIя, t].ы|lоJtIIеIlия разIIоI.о рода

l заття,rиях / постороFII{их лиr1. без разрешения

5 jходиr,ь rl, кзrДсс / r,рупiIу l ltoc.Tte начаJIа урока l :заня,rия /. Таким.гIравом-. --r----*-,-
-lьзJ,етсЯ в исклIОчитеJIьдых сJIучаях только работодатель и его

t fl$,Ц9r"ЩрФr1шlя 
за 5,слуги в работс

i ЦЦ' 
;:За ДО3i)Осс>l]есТное испоjrнение lрудовых обязанностей работодательi r\0]1таис,гЁу,t:,Г l.хереД ,отlцелоМ 'образования администрации СтепновскогоII

:ýl}'НИI(ИIlаJlьIjI01,() райоllа о награж/\еItии работника грамоr,ой, значком,
'ý9ВОеНИС I]1ОЧСТНОГО ЗВанИя и другим мерам поощри,геrrьногЬ характера:
о,_, -ýа I]tr){.JI}с/tсние оl,к.рыl,ьlх уроков на районIlом уровне, работнику

,11,FеДОС'fаВjlЯе'ГСЯ' 2 ДНЯ ДоIIоJIнительного .оплачиваемото. oTllyc1a, в
iкслйкуЛЯрлrое l]ремя. кроме Jle.l.a.

,6iЗ 
За ,. IIр.оl]еJ{сlIие поuо,,",,(,,й" Ilраздников для детей в форме

tизо}tаIIIIогО прс/]ста.]]леiiиЯ С учас-гиеМ работtlиков, дJIя последних
гаI]Jх;Iе,гсЯ по одfiоМу длтrо ДопоJIнитеJIьного оIIJIачиваdмого отпуска за

1ilзате; lblro дJIя всех работниkов Ilодчинения праtsилам поведения :



J_{,Iо7кения, liово/lимыс с IIомоIцыо служебных

._-r)'{C\l месте не llоздllее, чем .за 20 минут до iначаJIа занятий
_i::r;i{IC, чем за t5-20 минут lIOcJIe окончаIlи" .u;;i;;,-й;;;;;

l\ ,-lеjlиl. зе} мес,гоIIахо}кl(ением своих учаIцихся, их llоведением,
. i.] lсЙ без lrрЙсмо,!ра.
, ,,сбнl,rй каби{lет.I] чисто,ге и IIорядке, 0ргаIIи:]ова-гъ дежурство
-ro.1Iol{aTb устаI]оl]JIеI{IIЁIй порr{/[ок храIlеtIия N,{ал.сриаJIьIlых
лок.\,vентов;
] о l I{оJIя{FIOс,.rrпr,Ь IIоJIожеIтия рабо,гнLtки обязаltы tIроявлятL
j;{-lивосгL,'.ува}]кение,,герпимость, соблю2цать служебную

"":LlЭiiItt-'.

_ л озор:

. : _-}_-tlll{eIli,_rJ Гlо Oоотtsе,гс.йуrоrщим ооIlоваIIиям.
.- СоГ-rасr,.о ЗаiкоIIу Т](l <Об образо}]аIIии) помимо осЕIоваIIий прекрашения

_i-]ijoI'o l{ol,oBopa / 
' 
коltтракта / rlО иIIи1.1иатиI]е рабо.юдателя,

a -\ c)IoTI)Cll]t]ilI)[X ТК PcD, осrtованиями, l1ля уl]оJI1,1Iения lIе/{агогического
, .,..iil,Ka r,брltзоtlаlеJIl)IlоI (). уt]ре>lrjI.сlIиЯ /Io. ис.l.ечсния срока /tействия

.OI-,Ql о.. tt-l],(]t]()pa / Kott,l'patc.t:a / яlз.llяtо,I.ся:

--з:tорJIс}i() t] ],счеFlИе го/ца lрубоl,о нару[Irсния Усl,ава образовiI,i]еJIьного
,,а,. tct,r и.;t ,

.:li,rtёIiclTl,-l,t,;), В 1,oМ LIисJ{е llco/{ItoкpaTlloe, методов lJоспитанИЯ, СЬЯЗiаFIлIых с
:];{ЧескиLi иJI{,{ IIсихолоI]ическцч IIасиJIием над личIIостью обучаrощихQя,

.:.l;iLёltt,lrtlc1,1; i 
.

ИI]СТРУКЦИИ ИЛИ

il

ir



7.8. /{О lIрИ,tсIlс[{ия взLIсканиrI о,г t{арушIи,liеляr трудовой дисцигIJIиIIы доJIжны

f'iт"r':,Зdl'рс:tltlваtti,I обт,ясI{ения г] llисI)мсtltlой формс. Отказ'рабо,гrtика датъ

lOi]i]blcJIy,,1i.'[L' Itссогласия работttика с I{аложением IIа него дисtiиплинарным
lьIфtifliIисп. ЭIL |}праве обраtи'тt,ся IJ комиссию ло коJIJIективным трудовым
dоц,qN4 обр L lоllа,гсJIьт]ого,учре}клсlIия иJlи в cy/t.
1t|] ]ЕСлИ tj 'r,счеIIие.го/:(а со /.iI{я IIаJIоже{{иrI l{исциtr.ltинарtiоI,о tsзыскания

1{ifilбС|]'4i!lИК 
l;ie буДет гIодверIllуг l{oвoмy /lис]циIuIи]{арtiому l]зыскаtlик), то orl

){{а,гл:j.]}а,гl,ся 'Гиltовr,тм. гtоло.жеlлйем о IIорядке обуче1.1ия и проверке
l:i{] ,tjc o.\l)alie ],ру/{а руковоltи,геrtеЙ и спеlциалис,гов" учреждений.

р.обдlазоl]аIIия РСD; от 2З.07.9r6 ЛЪЗ7В ( Об сlхране тру/1а в систеlvIе1. l

ваIIия ]Рс[l>,



I

lý' обi1l,аз0I]о,l,елIэIIоl-о учрскления; их нарушIение I]JIечет за собой
llреlцусмотреIIIIых в I,лаtзе 7енйе /1исt{иllлиIlарньlх мер ]]зыскаI]ия,

rIрсlIписания псlтехнике безоrtасности,
полчйшенными JIиI{ами, конlролировать

]aJl иза'l tи l,(,,l аI(их tlре7lп исаt t и й.

i,,}'або,utr/iа1,9JIь I]иновIlый в нарушепии законодатеJIьстча и иных
ифгдвtlt,i>( ак,гов по охране труда в ItевыlIоJI]itеъlии обязательств lrо

fiýк,ривtll,,м логоворам и соглашеI{иям, ;,rибо препятствующие

|fiфiilroc гrt оI)ганов ТострудиЁспекцци. rrрофсо}озов иIиl, прелставителей


