
Социальное партнерство 
 

Статья 32. Обязанности работодателя по созданию 

условий, обеспечивающих деятельность представителей 

работников 

 

Работодатель обязан создавать условия, 

обеспечивающие деятельность представителей работников, в 

соответствии с трудовым законодательством, коллективным 

договором, соглашениями. 

…………… 

 

Статья 39. Гарантии и компенсации лицам, 

участвующим в коллективных переговорах 

……………………. 

Все затраты, связанные с участием в коллективных 

переговорах, компенсируются в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашением. Оплата услуг 

экспертов, специалистов и посредников производится 

приглашающей стороной, если иное не будет предусмотрено 

коллективным договором, соглашением. 

…………………………………… 

 

Трудовой договор 
 

Статья 59. Срочный трудовой договор 

 

Срочный трудовой договор заключается: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется 

место работы; 

…………………… 

 

Статья 70. Испытание при приеме на работу 

………………………………… 

Испытание при приеме на работу не устанавливается 

для: 

…………………………………. 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, коллективным 



договором. 

……………………… 

 

Статья 73. Перевод работника на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением 

 

…………………… В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

…………………….. 

Трудовой договор с руководителями организаций, их 

заместителями и главными бухгалтерами …. прекращается 

… Работодатель имеет право с письменного согласия 

указанных работников не прекращать с ними трудовой 

договор, а отстранить их от работы на срок, определяемый 

соглашением сторон. В период отстранения от работы 

заработная плата указанным работникам не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

 

Статья 74. Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда 

…………………….. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

………………………………………. 

 

Статья 81. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя 

………………. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель 

обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

…………………………. 

 

Статья 82. Обязательное участие выборного органа 

первичной профсоюзной организации в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя 

………………………… 

Коллективным договором может быть установлен иной 

порядок обязательного участия выборного органа первичной 



профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по 

инициативе работодателя. 

 

Статья 83. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

……………. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель 

обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

 

Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие 

нарушения установленных настоящим Кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового 

договора 

……………………….. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

…………………………….. 

 

Рабочее время и время отдыха 
 

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы 

(смены) 

…………………….. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, где установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) 

не может превышать: 

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 

Отраслевым (межотраслевым) соглашением и 

коллективным договором, а также при наличии письменного 

согласия работника, оформленного путем заключения 

отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 

предусмотрено увеличение максимально допустимой 

продолжительности ежедневной работы (смены) ………. при 

условии соблюдения предельной еженедельной 

продолжительности рабочего времени, установленной в 

соответствии с частями первой - третьей статьи 92 

настоящего Кодекса: 

при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; 

при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. 

…………………………. 

 



Статья 96. Работа в ночное время 

 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время 

сокращается на один час без последующей отработки. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в 

ночное время для работников, которым установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, а также 

для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено коллективным 

договором. 

Продолжительность работы в ночное время 

уравнивается с продолжительностью работы в дневное время 

в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а 

также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе 

с одним выходным днем. Список указанных работ может 

определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом. 

…………………………………… 

 

Статья 100. Режим рабочего времени 

 

Режим рабочего времени должен предусматривать 

продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя 

выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, 

рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с 

ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, продолжительность ежедневной работы 

(смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время 

начала и окончания работы, время перерывов в работе, число 

смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 

которые устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, а для работников, режим рабочего времени 

которых отличается от общих правил, установленных у 

данного работодателя, - трудовым договором. 

……………….. 

 

Статья 101. Ненормированный рабочий день 

 

Ненормированный рабочий день - особый режим 

работы, в соответствии с которым отдельные работники 

могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 



функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашениями 

или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников. 

……………….. 

 

Статья 103. Сменная работа 

 

……………… 

 Графики сменности, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 

……………………. 

 

Статья 111. Выходные дни 

……………………………. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй 

выходной день при пятидневной рабочей неделе 

устанавливается коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

………………………….. 

Статья 112. Нерабочие праздничные дни 

……………………………………… 

Работникам, за исключением работников, получающих 

оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в 

которые они не привлекались к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты 

указанного вознаграждения определяются коллективным 

договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы 

расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату 

труда в полном размере. 

………………………….. 

 

Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска 

……………………………. 

Работодатели с учетом своих производственных и 

финансовых возможностей могут самостоятельно 

устанавливать дополнительные отпуска для работников, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. Порядок и условия предоставления 

этих отпусков определяются коллективными договорами или 



локальными нормативными актами, которые принимаются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

…………………………… 

Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании 

отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного 

договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда. 

На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения 

и коллективных договоров, а также письменного согласия 

работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает минимальную продолжительность данного 

отпуска, установленную частью второй настоящей статьи, 

может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной 

компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые 

установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и 

коллективными договорами. 

……………………………………… 

 

Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам с ненормированным рабочим днем 

 

Работникам 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. 

……………………………………. 

 

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 

 

Работодатель обязан на основании письменного 

заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

……………. 

в других случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 



………………………… 

Оплата труда 
 

Статья 135. Установление заработной платы 

 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

………………………… 

 

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной 

платы 

 

……………………………….. 

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. 

.………………. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 

договором. 

………………………………………… 

 

Статья 144. Системы оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений 

 

Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы 

оплаты труда) работников государственных и 

муниципальных учреждений устанавливаются: 

………………………… 

в муниципальных учреждениях - коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=28F1097081B4B3171F0ACEC57B772FDBBFA7728A3496A57E628EE4E063f9L
consultantplus://offline/ref=28F1097081B4B3171F0ACEC57B772FDBB8A07C843A9AF8746AD7E8E23EBE684CCEDCF51C13E1FBEE6DfBL


законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

…………………………………. 

 

Статья 147. Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

Оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда 

устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 

принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

 

Статья 149. Оплата труда в других случаях выполнения 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

работнику производятся соответствующие выплаты, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, не могут быть ниже установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

…………………………… 

 

Статья 152. Оплата сверхурочной работы 

 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа 



работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом 

или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

 

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

…………………………… 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

 

Статья 154. Оплата труда в ночное время 

 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в 

повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

………………… 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу 

в ночное время устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

……………………………. 

 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 

СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования 

по программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам 

……………. 



Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением по не имеющим государственной 

аккредитации программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры, 

устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 

 

Статья 174. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением среднего 

профессионального образования, и работникам, 

поступающим на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

……………….. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 

 

Статья 176. Гарантии и компенсации работникам, 

получающим основное общее образование или среднее 

общее образование по очно-заочной форме обучения 

…………… 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с освоением не имеющих государственной 

аккредитации образовательных программ основного общего 

или среднего общего образования по очно-заочной форме 

обучения, устанавливаются коллективным договором или 

трудовым договором. 

 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, 

СВЯЗАННЫЕ С РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

 

Статья 178. Выходные пособия 

……………………………………….. 

Трудовым договором или коллективным договором 

могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных 

пособий, а также устанавливаться повышенные размеры 

выходных пособий, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Статья 179. Преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата работников 

……………………… 

Коллективным договором могут предусматриваться 



другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при 

равной производительности труда и квалификации. 

 

Статья 180. Гарантии и компенсации работникам при 

ликвидации организации, сокращении численности или 

штата работников организации 

………………………. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает необходимые меры, 

предусмотренные настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором, 

соглашением. 

 

……………………………………. 

 

Статья 181.1. Выходные пособия, компенсации и иные 

выплаты работникам в отдельных случаях прекращения 

трудовых договоров 

 

Коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами либо 

решениями работодателя, уполномоченных органов 

юридического лица, а равно и собственника имущества 

организации или уполномоченных собственниками лиц 

(органов) не могут предусматриваться выплата работникам 

выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им 

каких-либо иных выплат в любой форме в случаях 

увольнения работников по основаниям, которые относятся к 

дисциплинарным взысканиям (часть третья статьи 192 

настоящего Кодекса), или прекращения трудовых договоров 

с работниками по установленным настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами основаниям, если это 

связано с совершением работниками виновных действий 

(бездействия). 

 

************************* 

 

Гарантии и компенсации за работу в особых 

условиях труда 

 

Повышенные или дополнительные гарантии и 

компенсации за работу на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом с 

учетом финансово-экономического положения работодателя. 



………………………………. 

 

Гарантии и компенсации для лиц с семейными 

обязанностями 

 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми 

 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте 

до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается. 

 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД. 

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ 

СПОРОВ.  

 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ 

РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ 

 

Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов 

 

Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, соглашениями, перед принятием 

решения направляет проект локального нормативного акта и 

обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех 

или большинства работников. 

…………………………….. 

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав 

выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций и не освобожденным от основной работы 



……………………… 

Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов в 

работе созываемых профессиональными союзами съездов, 

конференций, участия в работе выборных коллегиальных 

органов профессиональных союзов, а в случаях, если это 

предусмотрено, также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты 

времени участия в этих мероприятиях определяются 

коллективным договором, соглашением. 

 

Статья 377. Обязанности работодателя по созданию 

условий для осуществления деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

…………………. 

Работодатель, численность работников которого 

превышает 100 человек, безвозмездно предоставляет в 

пользование выборным органам первичных профсоюзных 

организаций как минимум одно оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также 

оргтехнику, средства связи и необходимые нормативные 

правовые документы. Другие улучшающие условия для 

обеспечения деятельности указанных профсоюзных органов 

могут быть предусмотрены коллективным договором. 

Работодатель может предоставить в соответствии с 

коллективным договором в бесплатное пользование 

выборному органу первичной профсоюзной организации 

принадлежащие работодателю либо арендуемые им здания, 

сооружения, помещения и другие объекты, а также базы 

отдыха, спортивные и оздоровительные центры, 

необходимые для организации отдыха, ведения культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной работы с 

работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не 

имеют права устанавливать плату за пользование этими 

объектами для работников, не являющихся членами этих 

профессиональных союзов, выше установленной для 

работников, являющихся членами этого профсоюза. 

В случаях, предусмотренных коллективным договором, 

работодатель отчисляет денежные средства первичной 

профсоюзной организации на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу. 

При наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профессионального союза, 

работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из 

заработной платы работников. Порядок их перечисления 



определяется коллективным договором. Работодатель не 

имеет права задерживать перечисление указанных средств. 

Работодатели, заключившие коллективные договоры 

или на которых распространяется действие отраслевых 

(межотраслевых) соглашений, по письменному заявлению 

работников, не являющихся членами профсоюза, 

ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы указанных 

работников на условиях и в порядке, которые установлены 

коллективными договорами, отраслевыми (межотраслевыми) 

соглашениями. 

Оплата труда руководителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации может производиться 

за счет средств работодателя в размерах, установленных 

коллективным договором. 

 

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

Статья 414. Гарантии и правовое положение работников 

в связи с проведением забастовки 

…………………………….. 

Коллективным договором, соглашением или 

соглашениями, достигнутыми в ходе разрешения 

коллективного трудового спора, могут быть предусмотрены 

компенсационные выплаты работникам, участвующим в 

забастовке. 

………………………….. 

Коллективным договором, соглашением или 

соглашениями, достигнутыми в ходе разрешения 

коллективного трудового спора, может быть предусмотрен 

более льготный порядок выплат работникам, не 

участвующим в забастовке, чем предусмотренный 

настоящим Кодексом. 

 


