1. Общие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в организации и заключаемым работниками и работодателем в лице их
представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Муниципальное бюджетное
учреждение Центр педагогической диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи
(сокр. – ЦПДК г. Сочи) в лице директора Сергиенко Елены Александровны, именуемый в
дальнейшем «Работодатель» и работники ЦПДК г. Сочи в лице Первичной профсоюзной
организации ЦПДК г. Сочи, именуемый в дальнейшем «Профсоюзный комитет».
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального партнерства
благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и эффективности его работы,
повышение жизненного уровня работников, взаимной ответственности сторон за невыполнение
трудового законодательства, иных норм и актов трудового права.
1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее
финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного и высокоэффективного
труда, сохранность имущества организации, учет мнения профкома по проектам текущих и
перспективных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятельности работников
организации;
- содействует деятельности первичной профсоюзной организации учреждения;
- обеспечивает экономические основы деятельности учреждения и труд работников;
- согласовывает с профкомом все принимаемые решения, затрагивающие социальноэкономические и трудовые интересы работников:
 тарификация работников;
 графики отпусков;
 графики работы;
 распределение ежемесячных и иных дополнительных выплат стимулирующего и
компенсационного характера;
 премирование работников;
 оказание материальной помощи из фонда заработной платы (средств экономии) и
внебюджетных средств, при наличии таковых;
 увольнение работников по инициативе администрации, кроме случаев, предусмотренных
действующим законодательством;
 привлечение к работе в исключительных случаях, предусмотренных законодательством в
выходные и праздничные дни;
 внесение изменений и дополнений в должностные обязанности работников и правила
внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты учреждения, затрагивающие интересы
работников;
 меры морального поощрения, представление к награждению;
 предоставление профкому информации о расходовании бюджетных и внебюджетных
средств;
и иные локальные документы, затрагивающие интересы лиц, на которых распространяется
действие данного договора.
Не допускается деятельность администрации в области предпринимательства, сдачи в аренду
площадей, территории ЦПДК г. Сочи без одобрения общим собранием коллектива.
Работодатель обязуется своевременно рассматривать предложения профкома по вопросам
основной деятельности.
Работодатель создает условия для повышения профессионального роста работников.
Работодатель несет ответственность за своевременное перечисление средств за работника во
все государственные социальные фонды: медицинского, пенсионного и социального страхования, от
несчастных случаев на производстве.
Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем работников,
уполномоченным представлять их интересы в области труда и связанных с трудом социальноэкономических отношений.
1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий и охраны

труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, реализацией мероприятий,
обеспечивающих более эффективную деятельность организации, нацеливает работников на
своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании
социально-трудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы
работникам.
Профсоюзный комитет обязуется:
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, на основе
социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора;
- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим законодательством,
получать от работодателя полный объем информации о деятельности предприятия и доводить ее до
работников;
- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нарушения
работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в соответствии с
федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до забастовок, используя их как
средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования
коллективных трудовых споров;
- способствовать снижению социальной напряженности в организации, укреплению
трудовой дисциплины членов профсоюза;
- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при условии
выполнения работодателем принятых обязательств;
- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию по трудовым
спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы государственного контроля
(надзора) в случае нарушения законодательства о труде.
1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства по
трудовому договору, способствующие повышению эффективности производства, соблюдать
Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, технологическую и
производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.
Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравнению с законами
нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые
работодателем (ст.41 ТК РФ).
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации
(ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима занятости).
Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся членами профсоюза,
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из
заработной платы работников в размере профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза
(ст.30, ст.377 ТК РФ).
1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством, краевым, отраслевым
соглашениями, действие которых распространяется на данного работодателя.
1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников, на
период действия настоящего договора в организации соблюдаются прежние нормы, оговоренные в
коллективном договоре.
1.5.2. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положения коллективного договора
решаются сторонами совместно.
1.5.3. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.5.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового договора
с ее руководителем (ст.43 ТК РФ).
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ).
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока
проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель принимает по согласованию с профкомом:
1. Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1).
2. Положение об общем собрании трудового коллектива (приложение № 2).
3. Положение о персональных данных (приложение № 3).
4. Положение об оплате труда работников (приложение № 4).
5. Положение о материальной помощи работникам (приложение № 5).
6. Перечень должностей работников, привлеченных к работе в условиях ненормированных
рабочих дней, с правом на дополнительный оплачиваемый отпуск (приложение № 6).
7. Перечни профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной защиты (приложение № 7), а также
моющими и обезвреживающими средствами (приложение № 8).
8. Соглашение по охране труда (приложение № 9).
1.7. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками через профком:
- по согласованию с профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее
совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в
силу ____________________________.
II.Трудовые отношения и трудовые договоры.
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о
личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии
со штатным расписанием, профессии, специальности; конкретного вида поручаемой работнику
работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ).
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с должностными обязанностями, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
учреждении (ст.68 ТК РФ).
При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст.70, ст.71
ТК РФ).
2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми
работодателем с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового
распорядка являются приложением к коллективному договору.
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ).
Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя

(ст.67 ТК РФ).
2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с
действующим законодательством, соглашениями, которые распространяются на работодателя, и
коллективным договором (ст.9 ТК РФ).
2.6. Должностные обязанности работников являются приложением к трудовому договору и
могут быть изменены сторонами только с письменного согласия работника.
2.7. Должностные обязанности работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях, и передаются на этот
период для выполнения другим работникам.
2.8. Уменьшение или увеличение объема работы, оговоренной в трудовом договоре или
приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- временного увеличения объема работы в связи с производственной необходимостью для
замещения временно отсутствующего до выхода этого работника на работу.
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.9. Трудовой договор с молодыми специалистами заключается на общих основаниях, но без
испытательного срока по правилам ст. 70 ТК РФ.
В целях защиты социально-экономических интересов молодых специалистов работодатель
обеспечивает студентов-заочников социальными гарантиями, предусмотренными законодательством
РФ и т.д.
2.10. Трудовые договора с работниками заключаются преимущественно на неопределенный
срок (ст.58 ТК РФ).
2.11. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры,
определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст.59 ТК РФ) с участием
профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ).
2.12. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ).
2.13. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной
трудовым договором, за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК
РФ).
2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается в связи с изменениями организационных условий труда при продолжении работником
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности,
квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ).
О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, а также
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника
в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья.
2.15. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ).
2.16. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским
заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном
переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо
соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный
в медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за
исключением
случаев,
предусмотренных
федеральным
законодательством,
настоящим
коллективным договором (ст.73 ТК РФ).
2.17. Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным
Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами.
Работодатель производит выплату выходного пособия в размере не менее среднего
месячного заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному
пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника от
продолжения работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового договора.
2.18. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении численности или
штата работников организации пользуются категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также
- работники из числа воспитанников детских домов;
- лиц предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста);
- работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
- работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении среднего или
высшего профессионального образования до завершения обучения (независимо от того, за чей счет
они обучаются);
- работающие люди с инвалидностью.
2.19. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, в
случае сокращения численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по согласованию с
профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ).
2.20. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников по вопросам
трудового законодательства.
III. Профессиональная подготовка и переподготовка
работников (кадров)
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд учреждения.
3.3.Работодатель обязуется:
3.3.3.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) предусмотренные для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.3.4. Предоставлять гарантии работникам, совмещающим работу с успешным обучением в
учреждениях высшего 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 (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности
учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а также в других
случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и
т.д.).
IV. Обеспечение занятости.

Работодатель обязуется:
4.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета все вопросы,
связанные с изменением структуры организации, ее реорганизацией, а также сокращением
численности и штата.
4.2. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности или штата работников под роспись не позднее, чем за два месяца (ст.180
ТК РФ).
Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска
новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и льготы, действующие в
учреждении, в том числе и на повышение должностного оклада в период действия предупреждения
об увольнении по сокращению численности или штата, вплоть до момента увольнения.
4.4. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) профсоюзному
комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, числе и
категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено
осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (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 социальноэкономическое обоснование.
4.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ)
производить по предварительному согласию с профкомом (ст.82 ТК РФ).
4.6. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с письменного согласия
работника до истечения срока предупреждения об увольнении (в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации), выплатив дополнительную
компенсацию в размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально времени,
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ).
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 при равной
производительности труда и квалификации соискателями.
Работодатель и профсоюзный комитет:
4.7. Обязуются в период сокращения штата использовать внутрипроизводственные резервы
учреждения для сохранения рабочих мест, в этих целях расторгать трудовые договоры, прежде всего с
временными работниками, совместителями.
4.8. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок,
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в
нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата.
V. Режим труда и отдыха
5.1.Рабочее время
5.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст.91 ТК РФ). В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями: суббота и воскресенье.
Начало работы: 09.00 часов, окончание работы 18.00 часов.
Перерыв для отдыха и питания: с 13.00 час. до 13.45 час.
5.1.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), утверждаемыми работодателем по согласованию с
профкомом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.1.3. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с вредными условиями
труда, инвалидов 1 и 2 группы, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени

в соответствии со ст.92 ТК РФ.
5.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при
приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также
многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»).
5.1.5. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязуется уведомить
работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ).
5.1.6. В случае, когда изменение организационных условий труда (структурная
реорганизация, другие причины) может повлечь массовое увольнение работников, работодатель в
целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения профкома вводить режим неполного
рабочего дня и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ).
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части
первой ст.81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и
компенсации (ст.74 ТК РФ).
5.1.7. Работодатель имеет право при необходимости эпизодически привлекать работника к
выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности
рабочего времени с учетом мнения представительного органа.
5.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК РФ).
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.
5.1.9. Привлечение работников с инвалидностью к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением. При этом работники с инвалидностью должны быть
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни, работы в ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
5.1.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в
порядке или предоставлением дней отгула.
5.1.11. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не привлекать к
работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, к работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268
ТК РФ).
5.2. Отпуска
5.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), для работающих
инвалидов - 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в возрасте до
восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).
5.2.2. Работодатель имеет право предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, предусмотренных федеральными законами
(ст. 119 ТК РФ).
Перечни должностей работников, которым предоставляются отпуска за ненормированный
рабочий день и количество предоставляемых дней прилагаются к коллективному договору

(приложение № 6)..
5.2.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК
РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
5.2.4. По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность которого определяется по соглашению с работодателем (ст.128 ТК РФ).
5.2.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- работающим людям с инвалидностью - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- для сопровождения учащихся младших классов в школу в День знаний до 5 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней;
- для проводов детей в армию – до 5 календарных дней;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющему ребенка с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте
до четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них
время.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2.6. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска за счет
собственных средств работодателя:
– в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников до 5 дней.
5.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного
комитета, в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.2.8. Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», чернобыльцам, Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям труда Кубани, полным кавалерам
ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, инвалидам войны, одинокой матери (отцу
без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим ребенкаинвалида, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время.
5.2.9. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по
окончании отпуска по уходу за ребенком, женщине по ее желанию предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы у данного
работодателя (ст.123 ТК РФ).
5.2.10. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, попечителю) для

ухода за детьми с инвалидностью по его заявлению четыре дополнительных выходных дня в месяц,
которые могут быть использованы одним из родителей либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке,
который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
VI. Оплата и нормирование труда.
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого работника
зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда и максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ).
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с Положением об
оплате труда работников муниципальных учреждений города Сочи, утвержденного Решением
Городского собрания города Сочи от 16 октября 2007 г. N 207.
Оплата труда работников состоит из месячного должностного оклада, ежемесячных и иных
дополнительных выплат.
Размеры должностных окладов устанавливаются решением Городского Собрания Сочи.
6.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
действующими у данного работодателя системами оплаты труда (ст.135 ТК РФ).
6.3. Заработная плата работников исчисляется исходя из должностного оклада, а также выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
6.4. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в
бюджетной смете учреждения на соответствующий финансовый год.
6.5. Минимальный размер оплаты труда работников устанавливается не ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения Краснодарского края (за исключением
работников организаций, финансируемых из федерального, краевого и муниципальных бюджетов) в
соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае.
6.6. Ставка заработной платы определяется руководителем на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
работы, и согласовывается с профсоюзным комитетом.
6.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК
РФ).
6.8. Устанавливать работникам доплату (размер которой определяется соглашением сторон
трудового договора) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличения объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ).
6.9. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.
142 ТК РФ, в размере (среднего заработка, неполученной заработной платы и др.) (ст. 234 ТК РФ).
6.10. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального
соглашений по вине работодателя или органов власти, при невыплате в полном объеме заработной
платы в полном размере, а также в период забастовок, проводимых в поддержку законных
требований работников образования, направленных на улучшение социально-экономического
положения работников отрасли.
6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.12. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки выплаты
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив об этом работодателя в
письменной форме, приостановить работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем
выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент
выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм, за

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактической выплаты (ст.236 ТК РФ).
6.13. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ).
6.14. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему сумм (ст.140 ТК
РФ), а также выплачивать компенсацию за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ).
6.15. Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца: за первую
половину месяца – 26 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 11 числа месяца,
следующего за расчетным.
6.16. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
6.17. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм, начисленных работнику, в
том числе денежной компенсации, размерах и основаниях произведенных удержаний, общей
денежной сумме, подлежащей выплате.
Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения представительного органа работников
(Приложение № 10) (ст.136 ТК РФ).
6.18. 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,
определяемой действующим законодательством.
VII. Гарантии, социальные льготы и компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Обеспечивает право работников на защиту их персональных данных в соответствии со ст.
85-90 Трудового Кодекса РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
7.2. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», своевременно
и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для предоставления их в
управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на
назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и реализовать программу инвестирования
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии работников.
Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые фонды.
7.3.Обязуется создавать условия и принимать меры для обеспечения защиты персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним посторонних лиц, а также уничтожения,
изменения, копирования, распространения и иных неправомерных действий.
Совместно с профсоюзной организацией принимает локальный нормативный акт,
регламентирующий защиту персональных данных работника. (Приложение № 3).
7.4. Предпринимает меры по созданию условий для реализации программ пенсионного
обеспечения работников, проведению организационных и информационно-разъяснительных
мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы
софинансирования трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения
работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда Российской Федерации
и отраслевого пенсионного фонда.
7.5. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику
выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня
увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего
месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).
7.6.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство), земельных
участков под индивидуальное домостроение.
7.7. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии, установленные

ст.173-177 ТК РФ.
7.8. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, место работы
(должность) и средний заработок, а также возмещать следующие расходы:
- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими
документами);
- расходы по найму жилого помещения;
- суточные в размере 100 руб. по Краснодарскому краю, 300 рублей – за пределы
Краснодарского края.
7.9. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонентов. В случае сдачи
крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий
праздничный день работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого
дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче крови и
ее компонентов сохранять за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в
связи с этим дни отдыха (ст.186 ТК РФ).
7.10. Обеспечивать выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в результате
несчастного случая, в размере и на условиях, определяемых коллективным договором.
Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:
7.11. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и
осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством.
7.12. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на выплату пособий,
гарантированных государством, в соответствии с установленными нормативами на эти цели
(постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования
Российской Федерации»).
Профсоюзный комитет обязуется:
7.13. Осуществлять контроль в соответствии с Типовым положением за правильным
начислением и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, проводить анализ
использования средств Фонда социального страхования у работодателя, вносить предложения
работодателю о снижении заболеваемости, улучшении условий труда, рассматривать спорные
вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию (постановление
Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской
Федерации»).
7.14. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного учета
работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением
пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников.
7.15. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социальноэкономического положения работников.
VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны труда,
соответствующих законодательным и нормативным актам охраны труда (ст.210 ТК РФ).
8.2. Обеспечивать 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). Для
реализации этого права заключает соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом
(приложение № 9), с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.3. Предусматривать на мероприятия по охране труда средства в сумме 2% от фонда оплаты
труда (ст.226 ТК РФ).
8.4. Назначить должностных лиц ответственными за обеспечение охраны труда в учреждении
(ст.217 ТК РФ).
Организовать обучение по охране труда по специальной программе уполномоченных по
охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального страхования), обеспечить
их правилами, инструкциями, нормативными и справочными материалами (ст.218 ТК РФ).
8.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда в Учреждении по согласованию с

профкомом (ст. 212 ТК РФ).
8.6. Проводить со всеми поступающими на работу, 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.
8.7. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда (ст.212 ТК РФ).
8.8. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой должны входить
члены профкома, уполномоченные лица по охране труда.
8.9. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
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.
8.10. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда. По результатам оценки труда реализовать мероприятия,
направленные на улучшение условий труда работников, с учетом результатов проведения
специальной оценки условий труда» (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
8.11. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и бесплатную выдачу
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее-СИЗ)
(приложение № 7), смывающих и обезвреживающих средств работникам, связанных с загрязнением
(приложение № 8). (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»).
8.12. Информировать работников о полагающихся СИЗ.
8.13. 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).
8.14. Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников.
8.15. Обеспечить всех работающих полисами обязательного медицинского страхования.
8.16. В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой
помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной помощи
пострадавшим в учреждении.
8.17. Не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-инфицированных
работников (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), 2010 г.).
8.18. Способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным и
больным СПИД работникам (Рекомендация 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), 2010 г.).
8.19. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
Профсоюзная организация обязуется:
8.20. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о конституционном
праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ)
в том числе на:
- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на рабочем месте и
фактическом их состоянии, существующем риске повреждения здоровья;
- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств
организации;
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности вследствие
заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и отравлений;
- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным договором,
соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или
опасными условиями труда;

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни и здоровья
или в случае необеспечения сертифицированными средствами индивидуальной защиты. За
работником сохраняется место работы и средняя зарплата на время, необходимое для устранения
нарушений требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об
охране труда»).
8.21. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением
работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и нормативных правовых
актов с привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц
по охране труда (ст.370 ТК РФ).
Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения представлений об
устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
8.22. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов комитетов
(комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать работу уполномоченных (доверенных) лиц
профсоюза по проверке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным
договором, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил
внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (доверенным) лицам письменно
предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и
здоровью работников.
8.23. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на охрану
труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на заседаниях профкома,
в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия
уполномоченного лица по охране труда.
8.24. Направлять своих представителей в комиссию по специальной оценке условий труда.
IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации
9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответствии с
действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель обязуется:
9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации
безвозмездно: помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном
для всех работников месте; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные
средства; необходимые нормативные правовые документы (ст. 377 ТК РФ).
9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной платы на расчетный
счет первичной профсоюзной организации предприятия членские профсоюзные взносы в размере 1%
из заработной платы работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).
Членские профсоюзные взносы перечисляются на расчетный счет городской территориальной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам реорганизации
учреждения, введения изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, а также
любую другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую
интересы работников (ст.53 ТК РФ).
9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность
профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной организации в работе общих
собраний (конференций) коллектива, акционеров по вопросам социального и экономического
развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко
всем рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и
предоставленных прав.
9.1.5. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профкомом своих профсоюзных
обязанностей в интересах коллектива работников:
председателю профкома - 8 часов в месяц;
члену профкома - 3 часа в месяц.
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).
9.2.1.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию и других.
9.2.2.Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374 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);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам, утверждение формы
расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 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, повышения
квалификации работников, (ст. 196 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
и другие вопросы.
9.2.3. 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.
9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части
первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей первичных профсоюзных организаций, не
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа
(ст.374 ТК РФ).При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение
указанных работников производится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК РФ.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем профкома и его
заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа
(ст.374, ст.376 ТК РФ).
9.2.5. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномоченные профсоюза
по охране труда, представители профсоюза в совместной комиссии по охране труда освобождаются
от основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка
(ст.374 ТК РФ).
9.2.4. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от работы для
участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в
работе его выборных органов с сохранением среднего заработка (ст.374 ТК РФ).
9.3. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит ежемесячные
выплаты председателю профкома в размере не менее 10% из надтарифного фонда.
X. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. 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.
10.2. 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 счет первичной
профсоюзной организации.

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы внебюджетного фонда и иных фондов
учреждения.
10.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.6.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ)
10.7. 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)
10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам в суде.
10.9. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий
по обязательному социальному страхованию.
10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в социальные фонды обязательного государственного страхования.
10.11. Осуществлять контроль за правильностью предоставления работникам отпусков и их
оплаты.
10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, специальной оценке
условий труда, охране труда и других.
10.13.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 взносах работников.
ХI. Порядок внесения изменений и дополнений
в коллективный договор
В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных условий
и возможностей работодателя, индивидуального предпринимателя в коллективный договор могут
вноситься изменения и дополнения.
10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения (ст.44 ТК РФ).
10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся только
по взаимному согласию сторон.
10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из сторон,
уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость
изменения или дополнения.
10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на
заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
договора и заключения коллективного договора (далее – комиссия).
10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллективному договору,
в приложения к нему будут доводить до всех работников с объяснением причин, их вызвавших.
10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 61 ТК
РФ.
10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора
за три месяца до окончания срока действия данного коллективного договора.
ХII. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Стороны ежегодно совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, его
подписавшими, их представителями, а также соответствующими органами по труду (ст.51 ТК РФ).
11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием работников или
комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год).
11.5. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного договора, в
порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал.
11.6. Стороны 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.
11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
11.8. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или
нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного договора,
лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и
контроля выполнения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и
административной ответственности, предусмотренные действующим законодательством.
11.9. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания и до
заключения нового коллективного договора.
11.10. Переговоры по заключению коллективного будут начаты за 2 месяца до окончания
срока действия данного договора.
11.11. Все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и конфликты,
связанные с его выполнением, рассматриваются в семидневный срок.
Коллективный договор утвержден решением собрания трудового коллектива, протокол № 4
от 27.06.2015г.

