
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально - правовые отношения между работником и 

работодателем на основе согласования взаимных интересов и заключённым в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

1.2. Стороны коллективного договора.  

Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребёнка - детского сада первой категории 

«Италмас» (далее МДОУ ЦРР детский сад «Италмас») в лице заведующего 

Петровой Елены Валерьевны 

Работники Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребёнка - детского сада первой категории 

«Италмас», представленные Профсоюзным комитетом в лице их 

председателя  Борисовой Анны Алексеевны.  

1.3. Предмет коллективного договора.  

Предметом настоящего коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством 

положения об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом 

обслуживании работников Учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые 

Работодателем.  

В настоящем коллективном договоре воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников, а также положения, подлежащие обязательному закреплению в 

коллективном договоре в соответствии с законодательством. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МДОУ ЦРР детского сада «Италмас» независимо от их 

должности, длительности трудовых отношений, характера выполняемой 

работы.  

1.4. Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года и 

вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 

срок не более трёх лет. 

Работодатель признаёт Профсоюз единственным представителем 

работников Учреждения, ведущим коллективные переговоры при подготовке 

и заключении Коллективного договора, представляющим интересы 

работников в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности 

рабочего времени, условий и охраны труда, предоставлении отпусков, льгот 

и гарантий членам коллектива, а также по всем вопросам исполнения 

коллективного договора.  



Профсоюзный комитет обязуется содействовать эффективной работе 

Учреждения.  

1.5. Отдельные пункты коллективного договора могут изменяться и 

дополнятся с обоюдного согласия Сторон и оформляется в виде приложения 

к коллективному договору.  

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

Руководителем учреждения.  

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие 

в течение всего срока реорганизации.  

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

в праве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение (принимает 

несогласование) профкома (в коллективном договоре определяется 

конкретная форма участия работников в управлении учреждением - учёт 

мнения (мотивированного мнения) согласования, предварительного согласие 

и д.р.):  

• Правила внутреннего трудового распорядка;  

• Положение об оплате труда работников;  

• План мероприятий администрации МДОУ ЦРР детский сад «Италмас» 

и профсоюзного комитета по улучшению условий охраны труда;  

• Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а так же моющими и обезвреживающими 

средствами;  

1.11. В период действия коллективного договора профсоюз не вступает 

организатором забастовок и содействует Работодателю в урегулировании 

конфликтов, которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за 

рамки согласованных норм коллективного договора 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 



работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приёме на работу.  

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

неопределённый 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 неопределённый срок с 

учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.  

2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

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

2.5. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

ознакомить его под подпись с настоящим коллективным договором. Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.6. Перевод работника на другую работу осуществлять в соответствии с 

требованиями, предусмотренными (ст. 72 - 74 ТК РФ).  

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ).  

3. 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 учётом мнения (по согласованию) профсоюзного 

комитета определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив развития 

учреждения.  

3.3. Работодатель обязуется:  

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности).  

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет.  

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы из бюджета.  

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с 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 из средств бюджета.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления образованием).  

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по её результатам  устанавливать 

работникам  соответствующие полученным квалификационным 

категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией.  

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые 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.  

4.2. Стороны договорились, что:  

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо 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; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года.  

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 



сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.  

4.2.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди 

на получение жилья ; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно - 

оздоровительных, детских дошкольных учреждений (и другие 

дополнительные гарантии).  

4.2.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на 

работу работников, добросовестно работающих в нём, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата.  

 

5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА. 

Стороны пришли к соглашению в том, что:  

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), графиком работы, 

утверждаемыми работодателем с учётом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно 

хозяйственного, учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения (за исключением женщин, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в сельской местности) 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая 

не может превышать 40 часов в неделю, учебно - вспомогательный персонал; 

обслуживающий персонал; сторожа, согласно графика.  

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращённая продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ), музыкальный 

руководитель - 24 часа в неделю; учитель - логопед - 20 часов в неделю; 

инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю ( приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников».  

5.4. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учётом мнения (по согласованию с 

профсоюзным комитетом, не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года).  

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст. 125 ТК РФ), при этом 



хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. Продление, перенесение и отзыв из него производится с согласия 

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении), часть 3 статьи 

126 ТК РФ.  

5.6. Отпуск без сохранения заработной платы (Трудовой кодекс РФ, глава 

19,статья 128). По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам работнику по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

-родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней в году;  

-регистрация брака детей работника или проводов детей работника на 

срочную службу продолжительностью до 3 календарных дней и др.  

-педагогические работники образовательных учреждений имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

работы. Порядок и условия предоставления длительного отпуска 

определяются Положением, утвержденным приказом МО и НРТ № 855 от 

24.10.2002г. 

В других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

5.7.Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  

5.8.Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы (статья 112 ТК РФ).  



7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День Защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник весны и труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России  

4 ноября - День народного единства  

5.9. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 

ТКРФ).  

6. ОПЛАТА ТРУДА. 

6.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты).  

6.2. Оплата труда работников включает в себя: базовые оклады 

(должностные оклады); повышающие коэффициенты к базовым окладам 

(должностным окладам); компенсационные выплаты; стимулирующие 

выплаты.  

Базовый оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение должностных обязанностей определённой сложности за 

календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат.  

6.3. К установленному окладу работника на определённый период времени в 

течение соответствующего календарного года с учётом обеспечения 

финансовыми средствами могут быть установлены нижеперечисленные 

повышающие коэффициенты:  

• Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

• Надбавка за стаж работы; 

•        премиальные выплаты по итогам работы;  

• персональный повышающий коэффициент;  

• иные выплаты, направленные на стимулирование работника к         

          качественному результату труда.  

6.4. Заработная плата выплачивается работникам учреждения не реже двух 

раз в месяц в денежной форме (ст.136 ТК РФ). Днями выплаты заработной 

платы являются:  



24 числа каждого месяца - аванс и 9 числа, каждого месяца - окончательный 

расчёт. 

6.5. Каждому сотруднику ежемесячно выдается расчетная карточка по 

перечислению в банк на лицевой счет сотрудника, с подтверждением всех 

полагающихся выплат. 

6.6. На всех  работников на начало учебного года, составляются и 

утверждаются тарификационные списки.  

6.7. Финансирование расходов по оплате труда, стимулирующих, 

компенсационных выплат, материальное поощрение и материальная помощь 

осуществляется в пределах средств бюджета муниципального образования 

«Малопургинский район». 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

учреждения.  

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 

Стороны договорились, что работодатель:  

7.1. Предоставляет педагогическим работникам и иным работникам права, 

социальные гарантии и компенсации, установленные законодательством об 

образовании в Российской Федерации, Трудовым кодексом. 

7.2. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей 

дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях вне очереди, при 

условии отработки в данном учреждении не менее трёх лет.  

7.3. Материальная помощь один раз в год в размере одного должностного 

оклада при наличии средств.  

 

Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 

отношениями. Работодатель обязуется:   

7.4. Осуществлять государственное социальное страхование всех 

работников в соответствии с действующим законодательством.                                                                    

7.5. Выдавать работникам пособия, определенные законодательством. 

Обеспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях 

пенсионного обеспечения, правильности применения списков производств, 

работ, профессий, должностей, и показателей, по которым устанавливаются 

льготные пенсии.                                                                                                                                            

7.6. Осуществлять регистрацию, своевременное и достоверное 

предоставление сведений о работниках в Пенсионный фонд в рамках 

реализации законодательства об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования.                                           



7.7. Профсоюз через Реском Профсоюза обязуется приобретать и выдавать 

путевки в детские загородные и санаторно-оздоровительные лагеря.                    

7.8. Члены Профсоюза пользуются дополнительными льготами и гарантиями: 

- получение материальной помощи из средств  Профсоюза; 

- приобретение льготных путевок на санаторно-курортное оздоровление 

через Реском Профсоюз; 

- получение материального вознаграждения в связи с праздничными и 

юбилейными датами (50,55,60 лет со дня рождения) из средств  Профсоюза; 

- ходатайства нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

- на оказание бесплатной юридической помощи через Реском Профсоюз; 

- награждение Почетными грамотами (Рескома Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Федерации Профсоюза УР) и денежными 

премиями из средств Профсоюза за активную работу по защите законных 

прав и интересов работников Учреждения. 

 

8. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

Работодатель обязуется:  

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающий производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нём организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц.  

8.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по её результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учётом мнения (по согласованию)  профсоюзного комитета, 

с последующей сертификацией.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профсоюзного комитета и комиссии по охране труда.  

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными 

на другую должность работниками учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года.  



8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счёт учреждения.  

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утверждёнными перечнями профессий и должностей (приложение № 4 к 

коллективному договору). 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

8.7. 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).  

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учёт.  

8.9. 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 средней заработной платы.  

8.10. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учётом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета 

(ст. 212 ТК РФ).  

8.12. Обеспечивать соблюдения работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

8.13. Осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда.  

8.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюзного 

комитета 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 работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению.  

 

 



9. Профсоюзный комитет обязуется: 

• Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников учреждения образования;  

• Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех 

работников учреждения;  

• Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения;  

• Информировать администрацию и трудовой коллектив о решении 

профсоюзного комитета и вышестоящих профсоюзных органов о результатах 

всех проверок, связанных с выполнением администрацией трудового 

законодательства.  

10. Гарантии профсоюзной деятельности. 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально - 

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзном комитете или профсоюзной деятельностью.  

10.2. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

10.3. Работодатель принимает решение с учётом мнения (по согласованию) 

профсоюзного комитета в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором.  

10.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренными пунктами 2, 3, или 5 части 1 статьи 81 ТК 

РФ производится с учётом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

10.5. Увольнение председателя профкома и его заместителей, не 

освобождённых от основной работы, по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 статья 81 ТК РФ допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (статьи 

82,373,347,376 ТК РФ и Определение Конституционного Суда РФ от 

03.11.2009 № 1369-О-П). Работодатель обязан предоставить профсоюзному 

комитету безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 

хранения документации, проведения оздоровительной, культурно - массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте.  

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюзного комитета, 

при наличии их письменного заявления.  



В случае, если работник уполномочил профсоюзный комитет 

представлять его интересы в отношениях с работодателем, то на основании 

его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счёт 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере  1% (ст. 30 ТК РФ). Работники, не являющиеся 

членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 

данной первичной профсоюзной организацией, (часть 2 статьи 30 ТК РФ).  

Членские профсоюзные взносы перечисляются -за счёт первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается.  

 

 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ,  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

Для контроля за выполнением настоящего Коллективного договора и 

решения всех вопросов, возникающих в ходе его реализации, стороны его 

подписавшие, создают двустороннюю комиссию и определяют порядок её 

работы.  

При осуществлении контроля стороны обязаны представлять всю 

необходимую для этого информацию.  

Подведение итогов выполнения настоящего Коллективного договора 

проводится один раз в год на общем собрании трудового коллектива.  

Коллективный договор принят на общем собрании 20.02.2020 г.  


