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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый» и заключенный работниками в лице их представителей и 

работодателем. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с целью установления согласованных мер по 

усилению социальной защищенности работников и установления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий и льгот, улучшающих их положение по сравнению с 

действующим законодательством. 

1.3. Сторонниками коллективного договора являются: 

 Работники организации в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации Мельниковой Светланы Александровны. 

 Работодатель организации – в лице  директора МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый»  Перевощикова Андрея Евгеньевича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации, на работодателя и его представителей. 

1.5. Коллективный договор  заключен на  3 года. Коллективный договор 

вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора  с 

руководителем организации (работодателем). 

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

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него изменения и дополнения на основе взаимной доверенности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом для его заключения (статья 44 

ТК РФ). 

1.10. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного 

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются комиссией по разработке и заключению 

коллективного договора. 

 

2. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА, УВОЛЬНЕНИЕ 

 

Стороны пришли к соглашению: 

2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу, один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя (ст.67,68 ТК РФ). 
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2.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок и 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) (ст.58 ТК 

РФ). Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя, либо работника только в случаях, предусмотренных ч.1 и 2  

ст.59 ТК РФ. В нем указываются срок его действия (не более 5 лет) и 

обязательства, послужившие основание для его заключения (ст.57 ТК РФ).  

2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда 

предусмотренные ст.57 ТК. Кроме этого к существенным условиям 

относятся: объем учебной нагрузки и другой работы, нормы труда, льготы и 

компенсации, связанные с работой и проживанием в сельской местности. 

2.4. В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, об 

обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств 

работодателя, также иные условия, не ухудшающие положение работника 

по сравнению с ТК РФ, законами, иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором и соглашениями.  

2.5. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК). 

2.6. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя 

допускается только с письменного согласия работника (ст.73 ТК РФ). 

2.7. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 

необходимости, осуществляются с  согласия работника в случае и в 

порядке, предусмотренном ст.73 ТК РФ. 

2.8. Условия трудового договора могут изменяться только по соглашению 

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

2.9. По инициативе работодателя допускается изменение определенных 

сторонами существенных условий трудового договора. К ним относятся: 

изменение организационных или технологических условий труда 

(количества часов работы по учебному плану, образовательных программ  и 

т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (ст.74 ТК РФ). 

2.10. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.74, 

ст.162 ТК РФ). 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. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ (ст.77-84 

ТК РФ). 

2.12. Работодатель обязан согласовать с профсоюзным комитетом  увольнение  

члена профсоюза  по основаниям, установленным п. п. 2, 3 и 5 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ.  

2.13. При сокращении численности или штата работников,  работодатель в  

письменной форме уведомляет профсоюзный выборный орган не позднее, 

чем за два месяца до начала, в случаях, могущих повлечь массовое 

увольнение работников не позднее, чем за три месяца (ст.82 ТК РФ). 
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2.14. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК 

РФ, предоставляется свободное время (не менее 2-х часов в неделю) для 

поиска новой работы с сохранение заработной платы. 

2.15. Преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации по ст.179 ТК РФ закрепляется за 

работником, которому осталось до выхода на пенсию по возрасту и по 

досрочной старости не более 2-х лет. 

2.16. Профсоюзная организация осуществляет совместно с работодателем 

содействие в поиске работы лицам, являющимися членами профсоюза, 

предупрежденным об увольнении в связи с ликвидацией учреждения, его 

структурного подразделения или сокращением численности или штата 

работников. 

 

3. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 

3.1. Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что режим 

рабочего времени в учреждении определяют: 

 продолжительность рабочей недели (ст.100 ТК РФ), 

 продолжительность рабочего дня   (ст.95 ТК РФ), 

 учебное расписание для педагогических работников, утвержденное 

работодателем с учетом мнения выбранного профсоюзного органа, 

 правила  внутреннего трудового распорядка (приложение №1), 

коллективный договор, принимаемые в соответствии с ТК РФ. 

3.2. В период каникул, не совпадающих с очередным отпуском и считающихся 

рабочим временем, руководитель образовательной организации привлекает 

педагогических работников к организационной и педагогической 

деятельности в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки). Выполнение дополнительно 

возложенных на педагогических работников обязанностей не 

конкретизировано по количеству часов и в расчет рабочего времени  не 

включается. 

3.3. Не уменьшается в течение учебного года установленный в начале учебного 

года объем учебной нагрузки за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, или по собственному 

желанию работников. 

3.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится приказом  работодателя с их  письменного согласия в 

случаях и с учетом ограничений, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

 

Работодатель обязан: 

3.5. Предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка в 

соответствии со ст.114 ТК РФ. 

3.6. Утверждать график отпусков с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.7. Извещать работника о времени начала отпуска не позднее, чем за две 

недели до его начала под роспись с указанием даты извещения. 
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3.8. Переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок по 

соглашению между работником и работодателем в случаях, 

предусмотренных  ст.124 ТК РФ. 

3.9. Разделение отпуска на части производить только по соглашению с 

работником, отзыв работника из отпуска производить только с его согласия 

(ст.125 ТК РФ). 

3.10. Предоставлять  работникам, проработавшим в течение года без дней 

нетрудоспособности   к отпуску 3 дополнительно оплачиваемых дня.  

3.11. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы, не нарушая  

образовательный процесс, в следующих случаях (ст. 128, 263 ТК РФ): 

  - женщинам, воспитывающим 2х и более  

детей  в возрасте до 14 лет   - до 14 календарных дней, 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида  

в возрасте до 18 лет    - до  14 календарных дней 

 - работающим пенсионерам по возрасту  - до  14 календарных дней 

   - мужчинам, жены которых находятся  

в послеродовом отпуске     - до  14 календарных дней 

 - в связи со своей юбилейной датой   - 2 календарных дня 

- в связи с похоронами родных    - до 5 календарных дней 

 - работникам-инвалидам     - до 60 календарных дней 

- работникам по семейным обстоятельствам - до 30 календарных     дней. 

 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работающим на 

основании  письменного заявления с указанием причин и обязательным 

оформлением приказа по образовательной организации. 

3.12. Предоставлять работникам дни  с сохранением заработной платы по 

следующим причинам: 

 - бракосочетания работников   - 3 рабочих дня 

 - в случае свадьбы его детей   - 2 рабочих дня 

 - рождение ребенка (отцу)   - 1 рабочий день 

 - день рождения работника   - 0,5 рабочего дня 

 - в случае смерти близкого родственника  

  (близкими родственниками являются: мать,  

отец, свекор, свекровь, тесть, теща, дети,  

бабушки, дедушки, сестры, братья, супруг(а)- 3 рабочих дня 

 - при переезде на новое место жительства - 1 рабочий день 

 - проводы  в российскую армию  - 2 рабочих дня 

 - юбилейные даты (50,55,60 лет)  - 1 рабочий день 

  - за активную деятельность членам 

 профкома в течение года    - до 3 рабочих дней 

 - при сопровождении  детей   в школу 

  1 сентября в 1 класс    - 0,5 рабочего  дня. 

  

3.13. Предоставлять  длительный отпуск педагогическим работникам через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности (ст. 335 ТК РФ, 

подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). Порядок и условия данного отпуска 

определяются работодателем. 
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3.14. Работникам, принимавшим участие в районных спортивных и культурно-

массовых мероприятиях предоставлять 1 дополнительно оплачиваемый 

день по соглашению сторон. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 

 

 Работодатель обязан: 

4.1. Устанавливать размеры тарифных ставок и окладов работников в 

соответствии с разрядами Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы. 

4.2. Устанавливать системы и формы оплаты труда, надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, в том 

числе внебюджетных источников, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

4.3. Согласно ст. 136 ТК РФ, заработная плата за первую половину месяца 

выплачивается 26 числа текущего месяца, заработная плата  за вторую 

половину месяца (остаток) выплачивается  11 числа  месяца  следующего за  

расчетным. 

4.4. Извещать каждого работника через расчетные листки, утвержденные с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа, о составных частях 

заработной платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате, в соответствии со статьей 

136 ТК РФ. Своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, 

с табелем учёта рабочего времени и положением о доплатах и надбавках.                                             

Утверждать штатное расписание и тарификацию с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

4.5. Направлять экономию средств фонда оплаты труда и средства 

надтарифного фонда на премирование, выплату надбавок и оказание 

материальной помощи работникам, мероприятия по охране здоровья и 

другие социальные нужды работников и обучающихся.  

4.6. Производить разовое премирование за стаж непрерывной работы в данном 

учреждении, начиная с пятилетнего стажа, каждые 5 лет в форме 

предоставления дополнительных дней к отпуску за счет экономии 

заработной платы: 

 за 5 лет – 1 день 

 за 10 лет – 2 дня 

 за 15 лет – 3 дня и т.д. 

4.7. Производить выплату единовременной материальной помощи при 

исполнении 50-ти летнего возраста и каждые последующие 5 лет, а также 

при увольнении по собственному желанию впервые после достижения 

пенсионного возраста – дополнительно в размере одного должностного 

оклада.  (Приложение 2). 

4.8. Один раз в год информировать работников на общем собрании о 

расходовании средств фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда и 

внебюджетных средств в конце учебного года. 

4.9. Производить оплату работникам за период приостановки их работы как за 

простой по вине работодателя в размере не менее двух третей заработной 

платы работника (ст.142, 157 ТК РФ). 
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4.10. Оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о 

начале простоя, в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) согласно 

ст.157 ТК РФ. 

4.11. Стимулирующие выплаты  определять в соответствии с приложением 5 к 

Положению об оплате труда работников МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» 

4.12. Производить выплату единовременного пособия в размере   1000 рублей в 

связи с несчастными случаями и стихийными бедствиями, за счет экономии 

заработной платы. 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.  

ПЕРЕПОДГОТОВКА И   ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

5.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 

специальностям (ст.197 ТК РФ). 

5.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд учреждения определяет работодатель (ст.196 ТК РФ). 

5.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяется работодателем с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения (ст.196 ТК РФ). Подготовка и проведение 

аттестации работников проводится при участии профкома. 

5.4. Работодатель обязан: 

5.4.1.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего, 

начального профессионального образования при получении ими 

образования, соответствующего уровня впервые, в порядке и объеме, 

предусмотренном статьями 173-175, 177 ТК РФ. 

5.4.1.2. Заключать дополнительные договоры с работниками, совмещающими 

работу с обучением при получении образования того же уровня или 

обучающимися в образовательных учреждениях, не имеющих 

государственной аккредитации, в которых оговаривать перечень 

предоставляемых им гарантий и компенсаций (ст.ст. 197, 173, 174, 175 ТК 

РФ). 

5.4.1.3. Сохранять место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы за работником, направленным работодателем для 

повышения квалификации. 

В случае если работник направляется с этой целью в другую местность, 

работодатель обязан оплатить ему авансом командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.4.2. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять 

педагогов, у которых срок действия квалификационных категорий истекает 

в следующем календарном году.  
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5.4.3. По желанию работника, выраженного в письменном заявлении, 

присоединять к учебным отпускам ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 

177 ТК РФ). 

 

 

6. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ  ТРУДА, ТЕХНИКИ  

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 
 

          Работодатель обязуется: 

6.1.  Обеспечить работникам сохранность здоровья и безопасные условия труда, 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, 

стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указаны в 

соглашении по охране труда (приложение №5). 

6.3. Направлять на работу по охране труда 0.1% от фонда оплаты труда. 

6.4. Формировать фонд охраны труда и выделять для этих целей ежегодно 

средства из внебюджетного и бюджетного фонда. 

6.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной  оценки условий труда (СОУТ)  на  рабочих 

местах. 

6.6. В состав аттестационной комиссии  по СОУТ в обязательном порядке 

включать представителей профсоюзного выборного органа и комиссии по 

охране труда. 

6.7. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказание первой помощи пострадавшим со всеми 

поступающими на работу, а также переведенными на другую работу. 

6.8. Обеспечить работников правилами, инструкциями,  другими нормативами и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

6.9. Производить своевременную выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей согласно Приложению № 8 (ст. 221 ТК 

РФ). 

6.10. Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты осуществлять за счёт работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

6.11. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.98г. №125. 

6.12. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля не по вине работника сохранять место работы (должность) и 

средний заработок (ст.220 ТК РФ).  
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6.13. Обеспечить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и вести их учёт согласно гл.36 ТК РФ. 

6.14. Предоставлять гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых работах 

и работах с вредными или опасными условиями труда, предусмотренные 

коллективными и трудовыми договорами. 

6.15. Разработку и утверждение инструкции по охране труда производить с 

учётом мнения выборного профсоюзного органа (ст. 212 ТК РФ). 

 

Стороны пришли к соглашению, что: 

6.16. Все работники учреждения, в том числе её руководитель, обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в порядке, установленном Правительством РФ (ст. 225 ТК РФ). 

6.17. Работники не несут расходов на финансовые мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда (ст.226 ТК РФ). 

6.18. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, проходить обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр.  

6.19. В учреждении создать комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе включить представителей работодателя и профсоюза  

(ст. 219 ТК РФ). 

6.17. Работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае: 

- возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда (ст.219 ТК РФ), 

- не обеспечения его средствами индивидуальной защиты. 

Правомерный отказ работника от выполнения работ не влечёт за собой 

привлечение его к дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ). 

6.18. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда осуществлять работодателю с профсоюзным выборным 

органом. 

 

 

7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

Работодатель обязан: 

7.17. Обеспечивать  бесплатный медицинский осмотр работников для получения 

заключения  об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении, а также периодические 

медицинские осмотры (ст. 213 ТК РФ). 

7.18. Выделять средства для оздоровительной работы среди работающих и детей 

(ст. 337 ТК РФ). 

7.19. Вести  учёт средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работающих и их детей; по решению комиссии по социальному 

страхованию приобретает путёвки на лечение и отдых. Один раз в полгода 

информировать коллектив учреждения о расходовании средств социального 

страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

7.20. Ходатайствовать  перед администрацией муниципального образования о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на 

приобретение (строительство) жилья. 
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7.21. На основании статьи 185.1 Трудового кодекса Российской  Федерации, 

предоставлять  работникам при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет,   предоставляется два  рабочих дня с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.  

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 

8.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 

 

     Профсоюзная организация обязуется: 

     8.1.  Всемерно содействовать реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряжённости в трудовом коллективе, вносить 

предложения в соответствующие органы государственной власти и 

местного самоуправления по совершенствованию законодательства о труде 

и социальных гарантий работников. 

8.2. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза, в том числе 

судебных и государственных органах, оказывать бесплатную юридическую 

помощь членам профсоюза. 

8.3. Содействовать профессиональному росту педагогических работников. 

8.4. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников. 

8.5. Организовать оздоровительные мероприятия для членов профсоюза. 

8.6. Проводить организаторскую работу по оздоровлению детей работников. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников в 

вопросах обеспечения занятности, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим коллективным договором. 

8.8. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению положения работников. 

8.9. Использовать все формы информационного обеспечения с целью наиболее 

полного информирования членов профсоюза о деятельности сторон 

коллективного договора по обеспечению социально- экономических прав и 

гарантий работников. 

8.10. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 11 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 
 

9.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого работника по причине его членства в 

профсоюзе или его законной профсоюзной деятельности. 

9.2. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель принимает 

решения с учётом мнения выборного профсоюзного органа. В соответствии 

со ст.82 Трудового Кодекса увольнение работника, являющегося членом 

профсоюза, по сокращению численности или штата по определенным 

основаниям производится с учётом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

9.4. На основании собрания работников, не являющихся членами профсоюза 

(общего собрания работающих, где профсоюзная организация объединяет 

менее половины работников), профсоюзный комитет является 

представительным органом всех работников. Все полномочия, 

предоставленные ТК РФ представительному органу работников, передаются 

профсоюзному комитету (ст. 30, 31 ТК РФ). 

9.5. Профсоюзному комитету представляется безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, оздоровительной, культурно - массовой  

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

9.6. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно бесплатно перечисляются на счёт профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы. Членские 

профсоюзные взносы перечисляются на счёт профсоюзного органа в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисленных средств недопустима. 

За задержку перечисления членских взносов наступает ответственность в 

соответствии со ст. 395 ГР РФ (ст.377 ТК РФ) 

9.7. Председателю, членам профсоюзного комитета сохраняется средний 

заработок за время участия в качестве делегатов конференций, заседаний 

выборных органов, семинаров, совещаний. Основанием для сохранения 

заработной платы является извещение вышестоящего выборного органа. 

Работодатель не вправе препятствовать участию в мероприятиях, 

проводимых профсоюзом (ст. 377 ТК РФ). 

9.8. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2, подпунктом 

«б» пункта 3 и п.5 ст. 81 руководителей (их заместителей) профсоюзной 

организации производится с предварительного согласия вышестоящего 

выборного органа (374, 376 ТК РФ). 

9.9. Профсоюзному комитету предоставляется информация, касающаяся всех 

сторон деятельности школы. 

9.10. Представитель профсоюзной организации входит в состав: 

-   аттестационной комиссии; 

-   комиссии по охране труда; 

-   экспертной комиссии. 
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9.11. С учётом мнения профсоюзного комитета рассматриваются следующие 

вопросы: 

- увольнение по ст. 77 п.3, ст. 81 подпункт «б» п.3, ст. 81 п.5 ТК РФ; 

- привлечение к сверхурочным работам согласно ст. 99 ТК РФ; 

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

- запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст. ПЗТК РФ); 

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

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

- ввод режима неполного рабочего времени на срок до 6 месяцев (ст. 73 

ТК РФ). 

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

- при угрозе массовых увольнений принимаются необходимые меры (ст. 

180 ТК РФ). 

               При предоставлении профсоюзному комитету прав представительного 

органа: 

-     введение, замена, просмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 

-     утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 162 190 

ТК РФ); 

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

-     отмена режима неполного рабочего времени (ст. 73 ТК РФ); 

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

-     конкретные размеры повышения заработной платы за вредные условия 

труда (ст. 147 ТК РФ); 

-     конкретные размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

-     снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года (ст. 194 ТК 

РФ); 

-     формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. Перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

10.1. Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня 

подписания направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

10.2. Стороны коллективного договора (работодатель и профсоюзная 

организация) доводят текст настоящего договора до сведения работников 

учреждения на общем собрании работающих в течение месяца со дня 

подписания. 

10.3. Стороны разрабатывают план мероприятий по повышению качества 

выполнения коллективного договора и обязуются регулярно информировать 

друг друга о действиях по его реализации. 

10.4.    Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляют обе стороны коллективного договора (работодатель и 

выборный профсоюзный орган). Отчёт о выполнении коллективного 

договора проводится сторонами коллективного договора на общем 

собрании работников 1 раз в год. 
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10.5. Стороны пришли к договорённости, что в период действия коллективного 

договора все возникающие разногласия и конфликты принимаются и 

рассматриваются в 15-дневный срок, в случае недоговорённости  

обращаться в районную комиссию по трудовым спорам. 

10.6. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством  порядок 

разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, 

использовать все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования коллективами крайней меры их разрешения – забастовок.  

    В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность, 

предусмотренную статьёй 55 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

    Продолжительность переговоров не должна превышать 3-х месяцев   при 

заключении нового коллективного договора. 
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