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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в МБДОУ  «Рябинка» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников Учреждения  и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых 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. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
− работники в лице председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Рябинка» Коряковой И.А.  
− работодатель в лице его представителя — заведующего Логиновой М.В. 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
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  10  дней после его 
подписания. 

Профком 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. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, которые работодатель принимает с учетом мнения профкома: 
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1) Правила внутреннего трудового распорядка; 
2) соглашение по охране труда; 
3) положение о КТС; 
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о фонде стимулирующих доплат и надбавок; 
8) другие локальные акты. 
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
— учет мнения  профкома; 
— 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; 
— другие формы. 
1.18. 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. 

1.19. Ежегодно в сентябре стороны информируют работников на общем 
собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 
нему, указанные в тексте. 

 
2. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 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 заключается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью 
первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК 
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения». 
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2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме (ст.72 ТК РФ) 

2.5. 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. 

2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 
(ст. 77 ТК РФ). 

 
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 
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: 
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 
3.2.2. Педагогические работники Учреждения имеют право проходить не реже, 

чем один раз в три года профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной 
программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту. 

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 (например, 
если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по 
направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.2.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 
категориям персональные выплаты со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией. 
 3.2.6. Производить оплату труда педагогических работников с учётом 
имеющейся квалификационной категории; 
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 в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх 
лет истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с 
учётом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации 
для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 
категории и её прохождения, но не более чем на два года после выхода из указанного 
отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату 
труда с учётом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 
пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

 
4. 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 2 месяца до его начала. 
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 мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 
Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 с.81 ТК РФ,  
предоставлять свободное от работы время не менее 2часов в неделю для  
поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 
        4.4.Стороны договорились, что: 

4.4.1. Согласно  ч. 4 ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации 
расторжение трудового договора с одинокими матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка –инвалида в возрасте до 18 лет0, другими 
лицами, воспитывающими  указанных детей без матери, по инициативе 
работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным п.п. 1., 5-8, 10 или 11ч. 1 ст.81 или 2.ст.336 ТК РФ)     

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 
одновременно двух работников из одной семьи. 

 
 

5. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 91 ТК РФ), а также должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 



 6 

5.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников: старшему воспитателю, воспитателю, музыкальному  руководителю, 
инструктору  по физической культуре, учителю – логопеду  устанавливается с учетом 
нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы,. 

Выполнение дополнительной работы может быть поручено работнику только с 
его письменного согласия. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 
— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (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. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 
женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. ( или Привлечение 
работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.) 
      5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим с учетом 
мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

 
 
 
 
 
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 
5.8. Работодатель обязуется: 
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5.8.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  
- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 
- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 
- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 
- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников 5 календ дней; 
- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 
 

 
6. 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 об оплате труда, 
выплатах компенсационного и стимулирующего характера работников МБДОУ д/с 
«Рябинка». 

6.2. 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. 

6.3. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном 
размере, 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы). 
        6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. 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 трехсотой действующей в это время ставки рефинансирование 
Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 

6.4.2. 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. 

6.5. Ответственность за правильность определения размеров  заработной платы 
работникам несет заведующий Учреждения. 

 
 
6.6. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 
(климатические условия). 
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         6.7   3аработная плата выплачивается работникам  два раза в месяц, за первую 
половину до 30 числа текущего месяца, за вторую половину месяца до 15 числа 
следующего за отчётным. 

7. Гарантии и компенсации 
7. Стороны договорились, что заведующий: 

7.1. Обеспечивает работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 
в соответствии с Типовыми нормами Минздравсоцразвития РФ 
7.2. Обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда в Учреждении. 
7.3. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства 
в размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно 
-оздоровительной работы. 
7.4.Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим 
в районах  
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст.313–327 ТК РФ). 

 
8. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 
8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в размере 

не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 
8.2. 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). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4. 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. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
учреждения. 

8.6. 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 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». 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 
(ст. 221 ТК РФ). 

8.8. 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. 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 
(ст.ТК РФ 227-230). 
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8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения Профкома. (ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома(ст. ТК РФ 218). 

8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников 

8.15. Оборудовать комнату для отдыха работников. 
       8.16. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
8.17. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 
8.17.1. .Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
законодательства. 
- Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 
Государственного пожарного надзора, МЧС России. 
- Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного оборудования, 
первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств 
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области 
пожарной безопасности. 
- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и материальных 
ценностей на случай пожара. 
- Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 
сотрудников Учреждения. 
- Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в полугодие. 
- Организует и проводит в Учреждении изучение «Правил пожарной безопасности при 
эксплуатации зданий и сооружений образовательных учреждений». 
- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение 
пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с 
табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения профилактической 
работы по пожарной безопасности в детских коллективах. 
- Осуществляет систематические осмотры территории Учреждения по обеспечению на 
ней пожаробезопасной обстановки. 
-  Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в ДОУ. 
 8.17.2. Профсоюз: 
- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований пожарной 
безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое внимание на 
наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о 
пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 
- Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 
сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара. 
-.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 
безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 
компьютерных классах. 
-.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности. 
 8.17.3. Стороны договорились: 
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- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы эвакуации 
на случай возникновения пожаров. 
- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе проверок 
нарушений требований пожарной безопасности. 
-.Совместно осуществлять меры по внедрению новых зффективных средств 
противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

  
9. 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. З ст. 81 
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Заведующий 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, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. 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. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
9.11. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте учреждения для размещения информации профкома. 
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10. 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». 

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, 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. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 
платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной 
платы. 

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. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении 
руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении 
мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 

10.9. 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. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы  
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