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I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Центр научно-

методического обеспечения» (далее – МАУ ДПО «ЦНМО», учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательного учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением. 

Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

(далее – Закон о профсоюзах); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании в РФ); 

 Закон Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК «Об образовании в 

Пермском крае» (далее – Закон об образовании в ПК); 

 Закон Пермской области от 11.10.2004 N 1622-329 «О социальном 

партнерстве в Пермской области» (далее – Закон о социальном 

партнерстве в ПК); 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

Отраслевое соглашение между Минобразования РФ и Профсоюзом); 

 Соглашение между Министерством образования и науки Пермского 

края и Пермской краевой территориальной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ по 

регулированию социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений в отрасли (далее – Соглашение между 

Минобразования ПК и Крайкомом). 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 – работодатель МАУ ДПО «ЦНМО», в лице директора Малаховой 

Кристины Владимировны, действующий на основании Устава (далее – 

работодатель), и  

– работники учреждения, представленные первичной профсоюзной 

организацией МАУ ДПО «ЦНМО», в лице председателя первичной 

профсоюзной организацией Кречетовой Натальи Александровны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 
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МАУ ДПО «ЦНМО» (далее – профком) представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, но профком не несет ответственности за 

нарушения прав работников, не являющихся членами профсоюза. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение  7  дней после 

его подписания сторонами. 

Профком совместно с работодателем обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия 

прежнего на срок до трех лет. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и  действует 3 года.  

1.17. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.18. Ежегодно в июне месяце стороны информируют работников на 

общем собрании о ходе выполнения коллективного договора. 
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II. 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, а также отраслевым территориальным 

соглашением 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 приеме на 

работу. 

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

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, 

либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

2.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

2.6. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 
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3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников с учетом требований нужд 

организации. 

3.2.2. Повышать за счет выделяемых денежных средств квалификацию 

педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.4. 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.  

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, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов 

управления образованием. 

3.2.5. По результатам аттестационной комиссии, в том числе краевой, 

устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям персональные выплаты со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 
4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два 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, штатные 

расписания (действующее и проект нового). 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 
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4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

4.4. Стороны договорились о том, что: 

4.4.1. 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, отцы, опекуны воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, попечители, воспитывающие детей-инвалидов до 

18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 

территориальных 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 т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.4.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (далее – ПВТР) (ст. 91 ТК РФ), а также 

условиями трудового договора, работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них трудовым договором, должностной инструкцией.  

 Время перерыва для отдыха и питания определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, технического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается 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). 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 
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 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, 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. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

Работник может быть привлечен к работе в выходной день только с его 

письменного согласия и на основании письменного приказа (распоряжения) 

руководителя (ст. 113 ТК РФ). Работнику, работавшему в выходной или 

нерабочий праздничный день, производится оплата в двойном размере или по 

его желанию предоставляется другой день отдыха. 

5.6. 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 

письменного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК 

РФ. 

5.7. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей 

во время отпуска, а также в иных случаях, установленных трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами Работодателя (ст. 124 

ТК РФ). 

5.9. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам в следующих случаях: 

 в связи с бракосочетанием самого работника или детей работника, в 

т.ч. подопечных – 3 календарных дня; 

 в связи с рождением ребенка (для отца) – 2 календарных дня; 

 на похороны родных и близких лиц – 3 календарных дня. 

5.10. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 

продолжительность таких отпусков определяется по соглашению между 

работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ), если иное не установлено 

трудовым законодательством. 

5.11.  Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК 

РФ): 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 
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 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

родных и близких лиц – до 5 календарных дней в году; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу –  2 

календарных дня; 

5.12.  Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

(работникам, имеющим двух или более детей, включая опекаемых, в возрасте 

до четырнадцати лет, работникам, имеющим ребёнка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одиноким матерям (отцам) опекунам, воспитывающим 

ребёнка (детей) в возрасте до четырнадцати лет, – 14 календарных дней в 

году. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединён к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

5.13. Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые 

свободные от работы дни (дни отдыха) в следующих случаях: 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 2 

календарных дня;  

 в случае если работник имел больничный лист в результате 

производственной травмы и (или) несчастного случая, полученной(-ых)  

в рабочее время, за работником сохраняется право на дополнительные 

свободные от работы дни – 2 календарных дня; 

 работникам, имеющим стаж работы в учреждении:  

 свыше 20 лет – 3 календарных дня; 

 от 10 до 19 лет – 2 календарных дня; 

 от 5 до 9 лет – 1 календарный день. 

5.14. Предоставить 5-ю пятницу месяца для самообразования вне 

помещения учреждения для всех работников, кроме коменданта, уборщика 

служебных помещений, рабочего по обслуживанию здания. 

5.15. Поощрять работника за участие в общественно значимых 

мероприятиях предоставлением свободного от работы днём (днём отдыха). 

5.16. В случае необходимости (по представлению лечащего врача) 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в течении учебного 

года для санитарно-курортного лечения. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования и иных 

муниципальных бюджетных учреждений Лысьвенского городского округа, 
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реализующих дополнительные общеобразовательные программы, 

дополнительные профессиональные программы, утверждённым 

Постановлением администрации города Лысьвы Пермского края от 

04.08.2017 №1809, а также локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в 

месяц в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 01 числа 

следующего  месяца, соответственно авансирование осуществляется 16 числа 

текущего месяца.  

Работодатель обеспечивает перевод заработной платы и иных 

положенных работникам денежных средств на банковские счета, к которым 

привязаны банковские карты 

6.3. Работодатель обеспечивает  каждому работнику под подпись выдачу 

расчётных листков с указанием всех видов начислений и удержаний за день 

до выдачи заработной платы. Форма расчётного листка утверждается 

работодателем с учетом мотивированного мнения представительного органа 

работников. 

6.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме 

с указанием в нем содержания и объема дополнительной работы. 

6.5. Работодатель сохраняет среднюю заработную плату работникам за 

все рабочее время, затрачиваемое на прохождение обязательных 

периодических медицинских осмотров, профилактических осмотров или 

диспансеризации. Работодатель освобождает от работы с сохранением 

среднего заработка беременных женщин для прохождения обязательных 

медицинских обследований. 

6.6. Работодатель обеспечивает  ежемесячные начисление и выплаты 

районного коэффициента к месячному заработку работника, начисления и 

уплаты страховых платежей в фонды социального страхования, медицинского 

страхования, пенсионных взносов в Пенсионный фонд 

6.7. Работодатель производит оплату отпуска не позднее, чем за три дня 

до его начала (ст. 136 ТК РФ). В случае не своевременной оплаты ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо если работник был предупреждён о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала, то допускается по 

желанию работника перенести по письменному заявлению ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой удобный для работника срок. 

6.8. Работодатель вправе поощрять работников грамотами и денежными 

премиями в размере одного оклада в юбилейные даты (50 лет, 55 лет, 60 лет, 

65 лет, 70 лет) при наличии финансовых возможностей за счет экономии 

фонда оплаты труда или стимулирующих выплат. 
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6.9. Работодатель вправе поощрять работников в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера. 

6.10. Работодатель обязуется: 

6.10.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

(ст. 236 ТК РФ) 

6.10.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10.3. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.10.4. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились о том, что работодатель: 

7.1. Организует в учреждении места для отдыха. 

7.2. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»: 

 своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

 в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу 

копии сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для 

включения их в индивидуальный лицевой счет. 

7.3. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работникам в следующих размерах: 

 расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами; 

 расходов на выплату суточных - в размере 100,00 рублей за каждый 

день нахождения в служебной командировке; 

 расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы - в размере фактических расходов, 
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подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 

проезда. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

8.4. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 

28н) приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». 
8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.6. Проводить специальную оценку условий труда рабочих мест в 

соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий 

труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ. 

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 на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227-230 ТК РФ). 
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8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мотивированного мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.11. 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 работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст.370 ТК РФ). 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 

ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
9.5. 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). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на указанный(-ые) первичной профсоюзной организацией счет(-а) членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на указанный(-ые) 

первичной профсоюзной организацией счет(-а)  в день выплаты заработной 

платы. Задержка перечисления средств не допускается. 
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9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит доплату 

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации в 

размерах 10% от должностного оклада. 
9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

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

от 12.01.1996 N 10-ФЗ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на указанный(-ые) 

первичной профсоюзной организацией счет(-а), в размере, установленном 

данной первичной профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Способствовать соблюдению работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка работодателя, своевременному и качественному 

выполнению трудовых обязанностей. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.5. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза  в работе комиссии по социальному страхованию, по 

летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков. 
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10.7. Участвовать в составе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

10.8. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

10.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

10.10. Своевременно приводить коллективный договор в соответствие с 

Законодательством РФ. 

10.11. Разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываться об их реализации на 

общем собрании трудового коллектива.  

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились о том, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания сторонами на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

11.2. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания сторонами. 

11.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.6. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного 

договора (изменений и дополнений) стороны на равноправной основе 

образуют постоянно действующую комиссию по ведению коллективных 

переговоров. 
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