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Коллективный договор по регулированию социально-трудовых отношений 

на 2019-2021 годы между работодателем МБУДО « Кезский РЦДТ» и работниками в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

I. 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 «Кезский районный Центр детского 

творчества» (далее по тексту – Учреждение). 

 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых социальных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также для создания более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением. 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, в лице их представителя первичной профсоюзной организации - председателя 

профкома Е.А. Ивановой;  

- работодатель в лице его представителя - директора Л.Н. Белослудцевой.           

 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

 1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.    

 1.6. При реорганизации трудовой договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

 1.7. Все основные вопросы трудовых и иных, связанных с сними отношений решаются 

совместно с работодателем.                                                                         

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников Учреждения. 

 1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются постоянно действующей  двухсторонней комиссией. 

 1.12. Настоящий договор вступает в силу с 18 января 2019 года по 31 декабря 2021 года и 

распространяется на всех работников организации, структурных подразделений. 

1.13. Соблюдение порядка учета мнения профсоюзного комитета, как выборного 

профсоюзного органа при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, обеспечивается в соответствии со ст. 371, 372 ТК РФ. Выборный профсоюзный орган не 

позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта локального нормативного акта 

направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. В случае, если 

мотивированное мнение выборного профсоюзного органа не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его совершенствованию, 
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работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести консультации с выборным профсоюзным органом работников 

в целях достижения взаимоприемлемого решения.                                                                                       

 При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права, 

который может быть обжалован в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд, 

а выборный профсоюзный орган работников имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, предусмотренном ТК РФ.                        

 1.14. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников Учреждения, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора. 

 

II. Трудовой договор 

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

определяется в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом Учреждения не могут ухудшать положения работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывает работодатель и работник. Трудовой договор является 

основанием для издания приказа о приеме на работу. 

 2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 

случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, 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 существенные условия трудового договора, 

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

рабочего времени, льготы, компенсации. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме в соответствии со ст.57 ТК РФ). 

 2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами с учетом 

мнения профкома. Верхний предел нагрузки не ограничивается. 

 Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

 Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников, будущих педагогов 

принимаемых на работу помимо основной работы, устанавливается руководителем Учреждения с 

учетом мнения профкома, работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

 2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых Учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания дополнительных общеобразовательных программ в 

группах. Объем учебной нагрузки, установленный для педагогического работника в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 
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также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращением количества кабинетов. 

 Объем учебной нагрузки педагогов меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия.  

 2.7. Педагогическим работникам других образовательных учреждений учебная нагрузка 

предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для которых Учреждение 

является местом основной работы, обеспечены педагогической работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

 2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда, при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции. 

 В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 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. 

 2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в Учреждении. 

 2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

 3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 

 3.3. Работодатель обязуется: 

 3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников в соответствии с перспективным планом. 

 3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3 года . 

 3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если направляется для 

повышения квалификации в регионы  РФ, предоставляется день отдыха в соответствии (ст. 187 ТК 

РФ). 

 3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
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успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

 Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям. 

 3.3.5. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые 

условия для совмещения работы с обучением. 

 3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений  и по ее результатам устанавливать работникам 

надбавки, соответствующие полученным квалификационным категориям, со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 Работодатель обязуется: 

 4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которых могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

 Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

 Информировать орган службы занятости о размерах и сроках предстоящего высвобождения 

работников в срок не менее чем за три месяца. 

 4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

Учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

 4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению их Учреждения инвалидов. 

 4.4. Стороны договорились, что: 

 4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

штата при равной производительности труда и квалификации лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

 4.4.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
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работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения (ст91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемых на них Уставом Учреждения. 

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

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

 5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (законного представителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренной ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

 5.6. 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. 

 5.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

 5.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

 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. 

 5.9. Часы,  свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
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мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания Педагогического совета, 

родительское собрание и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению. 

 5.10. Время весенних, зимних и весенних каникул, а так же время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников Учреждения. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической, 

методической и организационной работе, связанной с реализацией учебной программы, в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

 График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть с их согласия установлен сформированный учёт рабочего времени в 

пределах месяца. 

 5.11. В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

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

установленного им рабочего времени. 

 5.12. Работодатель обязуется: 

 5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117ТК 

РФ; 

- отработавшим учебный год без больничного листа – 3 дня; 

- с ненормированным рабочим днём в соответствии со СТ.119 ТК РФ. 

            5.12.2. Предоставлять работникам образовательных организаций дополнительный 

оплачиваемый отпуск  в период, согласованный с руководителем образовательной организации в 

пределах фонда оплаты труда  в следующих случаях:  

 

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 2  календарных  дня; 

- в связи со смертью родителей, детей, супруга – 3 календарных дня; 

- в связи с отсутствием в течение года  дней нетрудоспособности – 3 календарных дня; 

- переезд на новое место жительства – 1 календарный   день;  

- при сопровождении  детей   в школу 1 сентября в 1 класс – 1 рабочий день; 

- в день последнего звонка выпускников 9,11 классов – 1 рабочий день; 

- при рождении ребенка в семье (мужу) – 1 календарный   день; 

- за активную общественную  деятельность в коллективе – до 5 рабочих  дней. 

 

 5.13. Общим выходным днём является воскресенье.  

 5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников по 

учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время в течение перерывов между занятиями. Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут 

(ст. 108 ТК РФ).  
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 5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до занятий и заканчиваться через 20 минут после окончания занятий. 

VI. Оплата и нормирование труда 

 6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании Положения об  

оплате    труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций (учреждений) 

муниципального образования «Кезский район», утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования «Кезский район» от 19 августа 2013 года  № 1310. 

 6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады работников устанавливаются по 

разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа работы. 

6.3. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  

2) размер надбавки за работу в сельских населённых пунктах; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядок их установления в 

муниципальных бюджетных учреждениях МО «Кезский район», утверждённым постановлением 

Администрации муниципального образования «Кезский район»; 

4) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядок их установления в 

муниципальных бюджетных учреждениях МО «Кезский район», утверждённым постановлением 

Администрации муниципального образования «Кезский район», за счет всех источников 

финансирования. 

 6.4. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного 

минимума трудоспособного человека. Месячная заработная плата работника не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда. 

6.5. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС).  

6.6. Должностные оклады, ставки заработной платы работников Учреждения 

устанавливаются директором учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 

года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

6.7. В  должностной оклад, ставку заработной платы, педагогических работников включен 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

6.8. Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 25 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 

6.9. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих,  

устанавливаются  директором учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей  к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
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квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» 

 6.10.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц 

перечислением на карту Сбербанка. Выплата заработной платы производится согласно графика не 

позднее 15 числа следующего за отработанным месяцем.Системы оплаты труда, формы 

материального поощрения, в том числе повышение оплаты труда за работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и вдругих случаях, работодатель 

устанавливает по согласованию с пофсоюзным комитетом Учреждения (ст.135 ТК РФ).  

6.11. Работодатель обязуется: 

 6.11.1. Оплачивать время  простоя по вине работодателя, если работник в письменной 

форме предупредил работодателя о начале простоя, в размере  не менее 2/3 средней заработной 

платы работника. 

 6.11.2. Оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в размере не 

менее 2/3 тарифной ставки (оклада). 

 6.11.3. Не оплачивать время простоя по вине работника (ст. 157 ТК РФ). 

 6.11.4. Оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а в 

последующие часы – в двойном размере (работа в сверхурочные часы сверх месячной нормы 

оплачивается в двойном размере) (ст.ст. 152, 153 ТК РФ). 

 6.11.5. Выплачивать премию и вознаграждение по итогам работы согласно  - Положения о 

порядке установления выплат стимулирующего и компенсационного характера работникам  

Учреждения.  

 6.11.7. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день или в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не подлежит 

оплате. 

 6.12. Работодатель обязуется: 

 6.12.1. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки, 

установленные коллективным договором. Дата выплаты зарплаты: I часть - 22 числа, II часть – 7 

числа каждого месяца. 

 6.12.2. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 6.12.3. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома 

Учреждения. 

 6.12.4. Извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не 

позднее, чем за 2 месяца. 

 6.12.5. Производить выплату заработной платы в денежной форме.  

 6.12.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч.ч. 1, 2, 6, 8 ст. 136 ТК РФ). 

 6.13. Работодатель обязуется: 

 6.13.1. Возместить материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 

их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК 

РФ, в размере средней заработной платы (ст.234 ТК РФ). 

 6.13.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам после фактического поступления целевых бюджетных 
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средств на счет учреждения несет руководитель Учреждения. 

 6.14. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

 6.15. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК 

РФ). 

 6.16. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 6.17. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам Учреждения 

выплачивается в те же сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать темпы 

роста оплаты труда рабочих. 

 6.18. Определить по согласованию с профсоюзным комитетом периоды работы, 

используемые для расчета средней заработной платы, если они отличаются от установленного 

законом периода (ст. 139 ТК РФ). 

 Особенности применения систем нормирования труда в организации 

 6.19. Работодатель обязуется:  

 6.19.1. Извещать о введении новых норм труда работников не позднее, чем за два месяца  

(ст. 162 ТК РФ). 

 6.19.2. Проводить внеочередной пересмотр этих норм лишь при условии, что при 

специальной оценке условий труда выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. 

Предусмотреть, что установленные нормы труда не могут быть пересмотрены по решению 

работодателя ранее установленного срока, если они перевыполняются за счет применения 

отдельными работниками  по их инициативе каких-либо приспособлений, рациональных приемов, 

сноровки, высокой квалификации, профессионального опыта. 

 6.20. Рост заработной платы работников за счет индексации, связанной с повышением 

потребительских цен, не является основанием для замены и пересмотра норм труда. 

 6.21. Работодатель обязуется: 

 6.21.1. Предусматривать пересмотр норм в сторону уменьшения (ст. 160 ТК РФ) с учетом 

технического и организационного состояния производства при использовании морально и 

физически устаревшего оборудования. 

 6.22. Нормы отраслевого, регионального соглашений предусматривающие более высокий 

уровень социальной защищенности работников по сравнению с установленными законами и 

нормативными правовыми актами, обязательны к применению и должны найти отражение в 

коллективном договоре организации (ст. 48 ТК РФ). 

 6.23. Профсоюзный комитет обязуется: 

 6.23.1. Осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нормами 

ТК РФ в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств коллективного 

договора по данному разделу. 

 6.23.2. Требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 

несвоевременную оплату труда. 
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 6.23.3. Вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда. 

 6.23.4. Обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за 

защитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять их 

интересы в органах по рассмотрению трудовых споров. 

VII. Охрана труда и здоровья  

 7.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 291ТК РФ).

 7.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда. Оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков 

охраны труда. Создает на паритетной основе из представителей работодателя и профкома 

комиссии по охране труда. Финансирует работу комиссии по охране труда, выделяет помещения, 

предоставляет средства связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 

нормативно-технической документацией, организует обучение членов комиссии по охране труда 

за счет средств Учреждения. 

 7.3. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда (правовая и техническая 

инспекции труда профсоюза) в целях проведения проверок соблюдения законодательства о труде 

и об охране труда в Учреждении, представление информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий, выполнение представлений органов профсоюзного 

контроля в установленные законами сроки (ст. 212 ТК РФ). 

 7.4. Стороны исходят из того, что профком пользуется правом на участие в любых 

государственных экспертизах на соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В то 

же время он может проводить свои независимые экспертизы условий работы с целью выявления 

их влияния на работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать 

сторонние специализированные организации или соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется им 

государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором излагаются 

его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение подтверждает мнение 

профкома об отрицательном влиянии условий работы на работоспособность (здоровье), 

работодатель компенсирует профкому понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы. 

 7.5. Работодатель обязуется: 

 7.5.1. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

 7.5.2. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения. 

 7.5.3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). Обеспечить инструктаж по охране труда, обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний требований охраны труда. 

 7.5.4. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж 

и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (ст. 212 ТК 

РФ). 
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 7.5.5. Организовать за счет собственных средств проведение обязательных и периодических 

медицинских осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров работников по  их  

просьбам в соответствии с медицинским заключением (ст. 212 ТК РФ); 

 7.5.6. Медицинские осмотры проводятся за счет организации и входят в состав затрат, 

включенных в себестоимость  продукции  (работ,  услуг)  (ст. 213  ТК  РФ,  ст. 255НК РФ); 

 7.5.7. Разрабатывать и устанавливать совместно с профкомом дополнительные льготы и 

компенсации,  доплаты сверх предусмотренных законодательством за работу в особых условиях 

труда. 

 7.5.8. Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в рассмотрении споров, 

связанных с нарушением законодательства об условиях и охране труда, обязательств, 

установленных коллективным договором, изменением условий труда и установлением размера 

доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

 7.5.9. Организовать государственное социальное страхование работников от нечастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством с 

обязательной выплатой установленных сумм возмещения вреда работникам, потерявшим здоровье 

и трудоспособность на производстве. 

 7.6. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

 7.7. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

 7.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 7.9. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работника на здоровье и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

 7.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также вне очередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка. 

 7.11. Производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в соответствии с 

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». Возмещение вреда, причиненного работникам в результате 

несчастных случаев или профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых 

обязанностей, в соответствии с коллективным договором выплачиваются за счет собственных 

средств работодателей (организаций), таким образом, чтобы общая сумма выплаты с учетом 

выплаты в соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» составила: 

- при смертельном исходе и при установлении инвалидности I группы – 10 годовых средних 

заработков; 

- при установлении инвалидности II группы – 5 годовых средних заработков; 

-при установлении инвалидности III группы – 1 годовой средний заработок; 
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- при несчастных случаях с временной утратой трудоспособности более 4 месяцев – 0,5 годового 

среднего заработка; 

- при получении профессионального заболевания – 1 годовой средний заработок; 

- полное возмещение расходов на погребение, сверх установленных законодательством, в случае 

смерти работника в результате несчастного случая, связанного с производством, а также смерти 

инвалида труда, наступившей вследствие трудового увечья, либо профессионального заболевания. 

 7.12. Обеспечить полноправное участие профсоюзного комитета Учреждения, технической 

инспекции профсоюзов в расследовании всех несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК 

РФ), и  при возможности осуществлять финансирование ее работы за счет Учреждения. 

 7.13. Создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по охране 

труда и членов совместных комиссий по охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами, а также освобождать их от работы с 

сохранением средней заработной платы на время обучения и выполнения ими общественных 

обязанностей (ст. 370 ТК РФ). 

 7.14. Повышать заинтересованность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профкома (например, выделение от 2 до 4 часов в неделю оплачиваемого рабочего времени для 

выполнения их функций, доплата к должностным окладам и др.). 

 7.15. Создать фонд охраны труда. 

 7.16. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст.220 ТК РФ).  

 7.17. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

 7.18. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

 7.19. Профсоюзный комитет обязуется: 

 7.19.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны 

труда, безопасности на производстве. 

 7.19.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 

здоровья, условиям работы в Учреждении.  

 7.19.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей. 

 7.19.4. Осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования по вопросам безопасности и охраны труда. 

 7.19.5. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работникам (а 

также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное заболевание или 

пострадавшим от несчастных случаев на производстве. 

 7.20 Работник Учреждения в  области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ): 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (ст. 214 ТК РФ); 

- извещать немедленно руководителя Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

- в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты 

работник имеет право отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

 7.21. Работодатель и профком принимают на себя обязательства по организации культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками Учреждения и членами их 

семей. 

 7.22. Работодатель обязуется: 

 - способствовать проведению смотров художественной самодеятельности, самодеятельного 

творчества, спартакиад, Дней здоровья; 

- сохранять средний заработок участникам художественной самодеятельности, спортсменам, 

выезжающим на смотры-конкурсы. 

 7.23. Профком обязуется: 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников Учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

 

VIII. Социальная защита молодежи 

 В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии 

организации, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную 

профсоюзную жизнь, комплексного решения вопросов обеспечения современным жильем 

молодых семей, усиления социальной защищенности молодых работников в Учреждении стороны 

коллективного договора договорились: 

 8.1. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых специалистов. 

 8.2. Организовывать и проводить массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

спартакиады. 

 8.3. Обеспечивать молодежи доступность, бесплатность занятий  спортом, 

самодеятельностью, удовлетворения творческих способностей и интересов. 

 8.4. Профком обязуется: 

 8.4.1. Активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной политики с 

целью совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей молодежи. 

 8.4.2. Проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза, активную 

профсоюзную деятельность. 

 8.4.3. Оказывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее законодательно 

льгот и дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ). 

 8.5.5. Контролировать обязательность заключения работодателем трудового договора с 

молодыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго в соответствии со ст.69 ТК РФ. 
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 8.5.6. Не допускать со стороны работодателя установления испытательного срока при 

приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также окончивших образовательные учреждения и 

впервые поступающих на работу по специальности. 

 8.8.7. Контролировать предоставление отпуска молодым работникам (до 18 лет) в 

соответствии со ст. 122 и 124 ТК РФ. 

 8.8.8. Контролировать соблюдение прав работников в возрасте до 18 лет при расторжении с 

ними трудового договора по инициативе работодателя (ст.269 ТК РФ). 

 8.8.9. Информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзной 

организации в вопросах защиты их социально-экономических интересов. 

 IX. Гарантии и компенсации 

 Стороны договорились, что работодатель: 

 9.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 9.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

9.5. Оказывает из бюджетных средств материальную помощь работникам Учреждения в 

соответствии с Положением о материальной помощи. 

 

 X. Защита трудовых прав работников 

 10.1. Работодатель включает представителей профкома по уполномочию работников в 

коллегиальные органы управления Учреждением в соответствии с п.3 статьи 16 ФЗ РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК РФ). 

 10.2. Конкретные формы участия работников и их представительного органа – профкома в 

управлении Учреждением предусмотрены в ст. 53 ТК РФ. 

 10.3. Профсоюзная организация и ее выборный орган – профсоюзный комитет имеют право 

на осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Работодатель сообщает профсоюзному комитету о принятых им мерах по устранению нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового 

права, выявленных профсоюзной организацией. 

 10.4. Работодатель обеспечивает участие представителей профкома в рассмотрении жалоб и 

заявлений работников Учреждения в комиссии по трудовым спорам. 

 В случае неразрешения жалобы или заявления работника администрацией Учреждения или 

в комиссии по трудовым спорам, работник и профсоюзный комитет, как представительный орган 

работников, обращаются в органы государственного надзора (Федеральная инспекция труда) или в 

суд (глава 60 ст.ст. 384, 387 ТК РФ, глава 57 ТК РФ (ст. ст. 353-365, 390, 391). 

 Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в составлении 

обращения в Федеральную инспекцию труда либо процессуальных документов для обращения в 

суд, выделяет своих представителей для участия в заседании суда при рассмотрении жалобы 

работника и его защиты (ст. 370 ТК РФ, ст.ст. 29 и 30 ФЗ о профсоюзах). 

 10.5. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения 

работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, 

которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ, настоящим коллективным договором (ст.ст. 353, 

379 и 380 ТК РФ). 
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 10.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель 

и профсоюзный комитет организации будут рассматривать в строгом соответствии с ТК РФ в 

случаях: 

- неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и работодателем (его 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату); 

- заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

- в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета Учреждения при 

принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, в организации (глава 61 ТК РФ 

«Рассмотрение коллективных трудовых споров»); 

- если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ не привели к разрешению 

коллективного спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет 

соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники или их 

представители вправе приступить к организации забастовки в соответствии с положениями 

Трудового кодекса (ст.ст. 409-418 ТК РФ). 

 

 XI. Гарантии профсоюзной деятельности  

 Стороны договорились о том, что: 

 11.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими 

законодательными актами. 

 11.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 

представителем членов профсоюза по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ, ст. 11 ФЗ о 

профсоюзах); 

- содействия их занятости; 

- ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

- соблюдения законодательства о труде; 

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 Профсоюзная организация (профком) представляет и защищает права и интересы членов 

профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 

коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников независимо от членства 

в профсоюзах в соответствии с полномочиями, предоставленными Уставом (ст.ст. 384, 387, 391, 

399, 400 ТК РФ, п.1 ст. 11 и ст. 14 ФЗ о профсоюзах). 

 11.3. Работодатель, должностные лица администрации обязаны оказывать содействие 

профсоюзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК РФ). 

 11.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации и ее 

выборного органа – профсоюзного комитета в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 

законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

 11.4.1. Cоблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 
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 11.4.2. Не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие места, на которых 

работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст. 370 ТК РФ части третья-пятая, п. 5 ст. 11 ФЗ о профсоюзах). 

 11.4.3. Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую для 

коллективных переговоров, а также данные статотчетов по согласованному перечню (ст. 37 части 

7, 8 ТК РФ, ст. 17 ФЗ о профсоюзах). 

 11.4.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации, действующей в Учреждении, помещения, как для работы самого органа, так и для 

проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте. В соответствии с коллективным 

договором предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для их 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники по перечню, 

согласованному с работодателем (администрацией) и прилагаемому к коллективному договору. 

 11.4.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, обеспечить унифицированными программными продуктами, 

необходимыми для уставной деятельности профкома. При этом хозяйственное содержание, 

ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются 

Учреждением, если иное не предусмотрено коллективным договором.  

 11.4.6. Производить ремонт помещений и технических средств, обеспечивать расходными 

материалами, печатание и размножение информационных материалов, необходимых для работы 

профорганов, не ограничивать внутренними средствами радиовещания и местного телевидения 

(ст. 377 ТК РФ, ст. 28 ФЗ о профсоюзах); 

 11.4.7.  Распространять действующие в Учреждении социальные льготы и гарантии, 

премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных выборных и наемных 

работников профорганов Учреждения (ст. 375 ТК РФ); 

 11.4.8. Предоставить возможность участия с правом голоса председателю профкома в 

работе коллегиального руководящего органа Учреждения (глава 8 ТК РФ); 

 11.4.9. Расследовать и учитывать в Учреждении все несчастные случаи, происшедшие с 

освобожденными и штатными работниками и не освобожденными от основной работы 

профсоюзными работниками при выполнении ими своих профсоюзных обязанностей – оформлять 

его в соответствии с Положением «О порядке расследования несчастных случаев» и «Правил 

возмещения работодателем вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 

обязанностей»; 

 11.4.10. Сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза 

членских профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета профсоюзного 

комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы работников – членов профсоюза в 

размере 1% от их заработка. Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному 

комитету одновременно с выплатой заработной платы. При задержке перечислений профсоюзных 

взносов свыше трех месяцев работодателем выплачивается пеня (в размере, определенном в 

коллективном договоре). 

 12.4.11. Перечислять ежемесячно, в день выплаты заработной платы, на расчетный счет 

профсоюзного комитета 0,15-0,3-1% и более от фонда оплаты труда – ст. 377 ТК РФ, но не менее 

размеров определенных отраслевым соглашением). 
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 11.4.12. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзным организациям здания, 

помещения для организации отдыха, культурно-просветительной и физкультурно-

оздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта, 

отопления, освещения, уборки и охраны (ст. 377 ТК РФ). 

 11.5. Сохранять средний заработок на период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, 

за освобожденными от производственной работы профсоюзными работниками после окончания 

ими выборных полномочий при невозможности предоставления им прежней или равноценной 

должности (работы) в Учреждении. 

 11.6. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав выборных профсоюзных 

коллегиальных органов и не освобожденным от основной работы (статья 374 ТК РФ), 

освобожденным профсоюзным работникам, избранным в профсоюзные органы (ст. 375 ТК РФ), 

работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного органа (ст. 376 ТК РФ). 

 11.7. Предоставлять по необходимости свободное от работы время не освобожденным от 

основной работы руководителям и членам профсоюзных органов с сохранением заработной 

платы:  

 11.7.1. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах коллектива 

работников (осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, за 

выполнением коллективного договора, др.).  

 11.7.2.  Для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, 

а также для участия в работе их выборных органов. 

 11.8. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатели несут 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами и ТК (ст. 378 ТК РФ). 

 11.9. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвержены 

дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, 

а руководители профсоюзного органа – без предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

 11.10. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных 

органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий. 

 11.11. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

 11.12. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

 11.13. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, подп. "б" п.3 и п.5 

ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) 

профкома. 

 11.13. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ). 

 11.14. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 
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Задержка перечисления средств не допускается. 

 11.16  Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

 11.17. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

 11.18. Члены профсоюза включаются в состав комиссии Учреждения по тарификации, 

охране труда, социальному страхованию и других. Работодатель с учетом мнения профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работником, являющимся членом профсоюза, по инициативе 

работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные особые 

условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ет.154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 

193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ). 

 XII. Обязательства профкома  

 Профком обязуется: 

 12.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

 12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

 12.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов Учреждения. 

 12.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при присвоении квалификации 
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категорий по результатам аттестации работников. 

 12.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

 12.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении руководителем 

Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 12.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

 12.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

 12.9. Участвовать в работе комиссии но социальному страхованию совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников Учреждения к обеспечению их 

новогодними подарками. 

 12.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

 12.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

 12.12. Участвовать в работе комиссий Учреждений по тарификации, охране труда и других. 

 12.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносов работников. 

XIII. Контроль за выполнением коллективного договора 

 13.1. Контроль за выполнением коллективного договора Учреждения осуществляется 

сторонами договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по 

подготовке и проверке хода выполнения данного коллективного договора, соответствующими 

органами по труду. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить 

действие коллективного договора в одностороннем порядке. 

 13.2. Стороны обязуются: 

- осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора по итогам года и 

информировать работников о результатах проверок на собраниях работников Учреждения. С 

отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших коллективный договор; 

- взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за выполнением 

коллективного договора. 

 13.3. Профком, подписавший коллективный договор, для контроля за его выполнением 

проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у администрации 

информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее; при 

необходимости требует от администрации проведения экспертизы или приглашения экспертов, 

оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию администрации о 

ходе выполнения положений договора. 
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