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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим трудовые и социальные 

отношения в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 15 «Чебурашка» города Зеленокумска Советского района» (далее 

- Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением по организациям, 

находящимся в ведении министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края (далее - Отраслевое соглашение), Отраслевым 

соглашением по учреждениям, находящимся в введении Управления образования 

администрации Советского городского округа Ставропольского края (далее - 

Соглашение) иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права и отраслевого законодательства. Стороны принимают на себя 

обязательства, включенные в Отраслевое соглашение, а также Соглашение. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работодатель в лице его представителя руководителя образовательного 

учреждения, именуемый в дальнейшем «Работодатель»; 

 - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, в лице председателя 

первичной профсоюзной организации работников, именуемые в дальнейшем 

«Профком».  

- работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, уполномочившие Профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Стороны признают обязательным сотрудничество на основе равноправного 

и делового партнерства, доверия и заинтересованности в отношении друг друга. 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников, за 

исключением случаев, установленных настоящим договором. 

1.5. Коллективный договор заключается в целях определения взаимных 

обязательств и согласования интересов работодателя и работников, защиты 

экономических и социальных прав и интересов работников, а также установления 

дополнительных гарантий и преимуществ для работников и создания более 

благоприятных условий труда по сравнению с действующим законодательством. 

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. 

Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех новых 

работников при приеме на работу, обеспечить гласность его содержания и 

выполнения условий. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем. При реорганизации организации в форме слияния, 
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присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. При смене формы собственности 

образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При ликвидации 

образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 

договоренности. С инициативой по внесению изменений и дополнений в 

настоящий коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив 

при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 

необходимость внесения изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании работников. 

Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социального и экономического положения 

работников учреждения. 

1.9. В случае изменений в законодательстве, а также в указанных 

соглашениях, ухудшающих положение работников в сравнении с нормами, 

действующими на момент заключения договора, нормы договора не 

пересматриваются и соблюдаются до окончания действия коллективного 

договора. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социального и экономического положения 

работников Учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами 01 февраля 2020 года по 31 января 2023 года. 

1.14 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трех лет. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

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

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
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должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. Содержание приказа Работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

В соответствии с частью 1 ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой договор содержит полную информацию о сторонах трудового договора. 

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников 

разрабатываются работодателем с учетом мнения Профкома. 

2.4. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок 

или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет. Для 

выполнения работы, которая носит постоянный характер, заключается трудовой 

договор на неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 

может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы и в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно временного характера; 

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

- в других случаях, предусмотренных Трудового кодекса Российской 

Федерации или иными федеральными законами. 

2.5. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок которого 

не может превышать 3 месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
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программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- многодетных матерей (отцов); 

- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности 

или штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации, льготы, 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

2.7. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 

месяца (ст.74, 162 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в  

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.  

2.8. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.9. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевым 

соглашением, настоящим коллективным договором являются недействительными 

и не могут применяться. 

2.10. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.11. С письменного согласия работника при условии установления 

дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 

изменения трудового договора (ст.60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (ст. 77 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.13. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77 

Трудового кодекса Российской Федерации (отказ от продолжения работы в связи 

с изменением определенных сторонами условий трудового договора) работнику 

выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка.  

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

3.1. Работодатель и профком обязуются прилагать совместные усилия для 

обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся 
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порядка установления и размеров оплаты труда, а также предпринимают 

упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате труда. 

3.2. При регулировании вопросов оплаты труда  работодатель и профком 

исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения 

устанавливаются с учетом: 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений; 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений 

и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

муниципальным бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников 

учреждения, преимущественно на увеличение базовой части фонда оплаты труда, 

размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями, для всех категорий работников учреждения; 

- учета мнения (согласования) профкома. 

3.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Положения по оплате труда, Положения об условиях, порядке и размерах 

надбавок и доплат стимулирующего характера, Положения о премировании 

работников МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» (приложения №4,5,6).  
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3.4. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим 

трудовым законодательством и Положением, заработная плата работников 

учреждения определяется исходя из должностных окладов, ставок заработной 

платы, выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера. 

Формы, системы и размеры оплаты труда различных категорий работников, 

формы материального поощрения, в том числе повышение оплаты за работу в 

ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других 

случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения выборного 

профсоюзного органа учреждения (в соответствии со ст.135, 371, 372  Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

3.5. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

-нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в 

соответствии со ст.335 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию; 

истек срок действия квалификационной категории, производить оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один год 

после выхода на работу; 

- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста действия квалификационной категории сохранять оплату 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более двух лет. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

3.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере. 

Размеры выплат за работу на работах с вредными условиями труда указаны 

в Перечне профессий и должностей работников и размеров доплат за условия 

труда по МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» (приложение №7). 

3.7. Работодатель обязуется не допускать привлечения работников к 

сверхурочным работам более чем 120 часов в год и только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.99 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Производить доплату за сверхурочную работу: 

за первые два часа работы – не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст.152 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 
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компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, не учитывается при 

определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в 

повышенном размере в соответствии с частью первой статьи 152 статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. С письменного согласия работника допускается переработка рабочего 

времени воспитателей, помощников воспитателей, младших воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ, является сверхурочной работой.  

3.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере.  

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

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. 

3.10. В целях недопущения нарушений в оплате труда при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы производить оплату труда при замещении отсутствующих работников с 

учетом уровня квалификации замещающего работника. 

3.11. Для педагогических работников наполняемость групп устанавливается 

санитарными правилами и нормами и является предельной наполняемостью и 

нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых оплата 

осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение 

количества обучающихся, воспитанников в группе компенсируется 

педагогическому работнику установлением соответствующей доплаты, как это 

предусмотрено при расширении зон обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы.  

3.12. Работа работников, оплата труда которых зависит от нормы труда 

(нормы убираемой площади) (устанавливаемой локальным актом учреждения на 

основании типовых норм труда, установленных соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти), сверх нормы считается 

совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с 

соответствующей оплатой. 

3.13. Работнику, отработавшему норму рабочего времени в нормальных 

условиях и выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже минимального размера оплаты труда, 

устанавливаемого федеральным законодательством. 

В состав заработной платы (части заработной платы) работника, не 

превышающей минимального размера оплаты труда, повышенная оплата 

сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни не включается 
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3.14. При получении дополнительного профессионального образования за 

работниками сохраняется средняя заработная плата, место работы (должность), 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

3.15. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

3.16. Заработная плата выплачивается в денежной форме (рублях) два раза в 

месяц: 25 – за первую половину месяца, 10 числа – за вторую половину месяца в 

кассе учреждения. По письменному заявлению работника возможно перечисление 

заработной платы на его лицевой счет в банке за счет работодателя. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

3.17. Минимальная выплата заработной платы за первую половину месяца 

составляет не меньше тарифной ставки работника исходя из фактически 

отработанного времени. 

По заявлению работника может быть установлен иной размер заработной 

платы за первую половину месяца, но не более 50% заработной платы за 

фактически отработанное время. 

3.18. При выплате заработной платы работодатель обязуется извещать в 

письменной форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

3.19. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

garantf1://12076517.0/
garantf1://10080094.100/
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В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

3.20. Работодатель сохраняет за работниками, участвовавшими в забастовке 

из-за невыполнения коллективного договора и соглашений по вине работодателя 

или учредителя, а также работникам, приостановившим работу в порядке, 

предусмотренном статьёй 142 Трудового кодекса Российской Федерации 

заработную плату в полном размере. 

3.21. Экономия фонда оплаты труда может использоваться, в соответствии с 

«Положением о премировании работников МДОУ «Детский сад № 15 

«Чебурашка», на оказание материальной помощи работникам в случаях: 

- смерти самого работника, близких родственников; 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 

обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 

основании действующих постановлений Правительства Российской Федерации; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, кражи и т.д.); 

- при несчастных случаях; 

- в целях социальной поддержки в конце последнего месяца отчётного 

периода.  

- иных случаях, что фиксируется в Положении о премировании работников 

МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка» 
 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха работников образовательного учреждения определяется 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов; Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения (ст.91 Трудового кодекса Российской 

Федерации) (приложение №2), графиком работы (приложение №3), графиками 

сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профкома; 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников, 

уставом образовательного учреждения. 

Для работников из числа административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего 

времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

педагогических работников образовательного учреждения– не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст.333 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 
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4.2. 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. 

4.3. Привлечение работников образовательного учреждения к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 Трудового кодекса Российской Федерации, с их 

письменного согласия по приказу работодателя. 

4.4. В случаях, предусмотренных ст.99 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 

только с их письменного 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. 

4.5. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями допускается только по письменному 

распоряжению Работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему коллективному 

договору. 

4.6. Период отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям является 

рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения.  

4.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с 

учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном для принятия локальных 

нормативных актов (ст. 372 Трудового кодекса Российской Федерации). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. Продление, перенос, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 

Трудового кодекса Российской Федерации. При этом денежные суммы, 

приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату 

текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 

другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном 

порядке. При переносе отпуска закрепляется преимущественное право работника 

на выбор новой даты начала отпуска. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

4.8. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

образовательного учреждения за первый год работы, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном 



 12 

размере.  

4.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 28 

календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается за 

полный рабочий год.  

4.10. Работникам с вредными условиями труда предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных дней 

(ст.117 Трудового кодекса Российской Федерации) (приложение №8). 

4.11. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в  

случаях, предусмотренных ст.128 Трудового кодекса Российской Федерации: 

- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

- для проводов детей в армию -  3 календарных дня; 

- в случае бракосочетания  работника - 3 календарных дня, бракосочетание 

детей работника - 3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня; 

- работающим пенсионерам по старости - до 14 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 год; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в год; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 

до 5 календарных дней в год. 

 - работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней 

(и другие случаи). 

4.12. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года. 

4.13. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в 

счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения. 

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования. 

5.2. Работодатель обязуется разработать регламенты условий работы 

применительно к каждому рабочему месту с учетом нормативных требований к 

производительной среде, организации и безопасности труда, средствам 

индивидуальной защиты (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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5.3. Выполнить в установленные сроки мероприятия по улучшению 

условий труда, в том числе разработанных по результатам проведения 

специальной оценки условий труда, и оценки уровней профессиональных рисков 

(Соглашение по охране труда) (приложение №9). 

5.4. Контроль за своевременным расходованием средств, направляемых на 

мероприятия по охране труда, по смете возложить на представителя от 

работодателя Пономареву О.А., от профкома – Курбатову И.Ф.. 

5.5. Организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии 

с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований. 

5.6. Обеспечить: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 

требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- в соответствии с установленными нормами своевременную выдачу 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (приложение №10), смывающих и обезвреживающих 

средств (приложение №11). 

5.7. Осуществлять за счет средств учреждения обязательное медицинское 

страхование работников и социальное страхование их от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

5.8. Совместно с профкомом, комиссией по охране труда организовать 

контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и выполнением 

соглашения по охране труда, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.9. Организовать ежемесячное проведение в учреждения «Дней охраны 

труда». Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профкомом, 

комиссией по охране труда вопросы выполнения соглашения по охране труда, 

состояния охраны труда в подразделениях и информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

5.10. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

5.11. Проводить мероприятия, направленные на развитие физической 

культуры и спорта, в том числе: 

- организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия, в 

том числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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- организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(производственную гимнастику, лечебную физическую культуру (ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании 

результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК); 

- обеспечить приобретение, содержание и обновление спортивного 

инвентаря; 

- обеспечить устройство новых и (или) реконструкцию имеющихся 

помещений и площадок для занятий спортом. 

- обеспечить создание и развитие физкультурно-спортивного клуба в целях 

привлечения работников к занятиям физической культурой и спортом. 

5.12.  В соответствии с Рекомендациями по практической деятельности 

социальных партнеров в Российской Федерации по продвижению Рекомендации 

Международной организации труда о ВИЧ/СПИДе в сфере труда работодатель 

обязуется обеспечить проведение мероприятий по поддержанию здоровья на 

рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа, в том числе: 

- проведение опроса (анкетирования) среди работников об уровне их знаний 

по ВИЧ/СПИДу; 

- предоставление работникам актуальной, надлежащей и своевременной 

информации (оформление тематических стендов, распространение печатной 

продукции (буклетов, брошюр, листовок и др.)); 

- консультирование (личные беседы) как с самими работниками, так и с 

вновь трудоустраиваемыми по вопросу ВИЧ/СПИДа; 

- включение вопроса ВИЧ/СПИДа в программы проведения вводного и 

первичного инструктажей по охране труда, обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ; 

- обсуждение вопросов ВИЧ/СПИДа на днях охраны труда, заседаниях 

профактива; 

- проведение единого дня информирования, дней здоровья, акций по про-

паганде здорового образа жизни и поощрению работников, ведущих здоровый 

образ жизни; 

- предотвращение и запрещение насилия и сексуальных домогательств на 

рабочих местах (дискриминация по половому признаку, злоупотребление вла-

стью, создание агрессивной рабочей обстановки (словесные оскорбления, угрозы, 

шутки сексуального характера), физическое воздействие и др.). 

5.13. Профком: 

- осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза  

учреждения на охрану труда; 

- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы; 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда; 

- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам 

охраны труда; 

- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для работников образовательного учреждения и членов их семей. 
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5.14. Работники при обеспечении им охраны труда имеют право на: 

- рабочее место соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве; 

- получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья, вследствие нарушения требований охраны труда, до 

устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет 

средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда, за счет средств 

работодателя, а также на профессиональную переподготовку; 

- обращение в органы местного самоуправления, а также в профком по 

вопросам охраны труда; 

- участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на рабочем месте; 

- внеочередной медицинский осмотр с сохранением места работы и 

среднего заработка на данный период; 

- компенсации, установленные коллективным договором при работе на 

тяжелых работах и работах с вредными условиями труда. 

5.15.  Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

VI. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

В целях обеспечения права работников на обязательное пенсионное 

страхование в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. №167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

работодатель обязуется: 



 16 

6.1. Производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам 

в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно в срок, 

установленный для получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц 

или в день перечисления денежных средств на оплату труда со счетов 

страхователя на счета работников, но не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за месяцем, за которым начислены страховые взносы. 

6.2. Вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых 

взносов по каждому работнику, в пользу которого осуществлялись выплаты. 

6.3. Предоставлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации 

документы необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового 

обеспечения. 

6.4. Предоставлять работникам копии индивидуальных сведений, 

предоставляемых в органы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

VII. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ЗАНЯТОСТИ 

7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости 

работников учреждения стороны договорились: 

- обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и 

переподготовки работников; 

- оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной 

адаптации; 

- содействовать участию педагогических работников учреждения в  

конкурсах профессионального мастерства; 

- совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении 

органам службы занятости информации о возможных массовых увольнениях 

работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае 

ликвидации учреждения. 

7.2. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 Трудового 

кодекса Российской Федерации преимущественное право оставления на работе 

имеют лица: 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по 

любым основаниям) осталось менее пяти лет; 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- неосвобожденный председатель профсоюзной организации; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем или является 

условием трудового договора; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
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7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении Работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата. 

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с разбивкой 

по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидации  учреждения; 

- сокращения численности или штата работников учреждения в количестве 

10% работников и более  в течение 30 календарных дней. 

7.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, предоставлять свободное от работы 

время не менее 8 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы. 

7.7. Работодатель обязуется: 

- обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия 

работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель 

обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии его 

согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором; 

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников их 

финансирования; 

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам; 

- сохранять права работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, на улучшение жилья (жилищных условий) по прежнему 

месту работы, пользования дошкольными образовательными учреждениями на 

равных с работающими условиях до своего трудоустройства, но не более, чем на 

год; 

- эффективно использовать кадровые ресурсы. 

7.8. Принимать меры по организации профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 
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7.9. Планировать и реализовывать мероприятия по адаптации вновь 

принятых работников в учреждение, в том числе женщин, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, связанного с 

уходом за малолетними детьми.  

 

VIII. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ 

ОРГАНОВ 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавливаются 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. 

№10-ФЗ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», 

Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

8.2. Стороны договорились о том, что работа на выборной должности 

председателя профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного 

органа признается значимой для деятельности образовательного учреждения и 

принимается во внимание при поощрении работников. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника образовательного учреждения в связи с его 

членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью. 

Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 и 5 ст.81 Трудового кодекса Российской 

Федерации производится с учетом мотивированного мнения Профкома.  

Председатель, его заместители и члены Профкома могут быть уволены  по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 и 5 ст.81 Трудового кодекса 

Российской Федерации с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст.374 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Члены Профкома включаются в состав комиссий образовательного 

учреждения. 

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и 

награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных 

работников. 

8.3. Работодатель:  

- соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, способствует ее 

деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав; 

- включает по уполномочию работников представителей профсоюзной 

организации в состав членов коллегиальных органов управления 

образовательным учреждением; 

- принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором; 

- предоставляет Профкому безвозмездно помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, 

оборудованием   для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы; возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте; право 

пользоваться средствами связи (включая электронную почту и Интернет), 
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оргтехникой, транспортом; обеспечивать охрану и уборку выделяемых 

помещений; создает другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 

выборного профсоюзного органа (ст.377 Трудового кодекса Российской 

Федерации);  

- содействует Профкому в использовании локальной информационной 

системы для информирования работников о деятельности Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников; 

- способствует ежемесячному бесплатному перечислению на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений в размере 1%. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

- освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя до 

14 дней в году и членов Профкома до 7 дней в году 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;  

- обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором; 

- предоставляет Профкому необходимую информацию по вопросам труда и 

социально-экономического развития образовательного учреждения. 

8.4. По согласованию с Профкомом Работодатель производит: 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- утверждение графиков отпусков; 

- принятие Положения о дополнительных отпусках; 

- изменение условий труда. 

8.5. Работодатель по согласованию Профкома рассматривает следующие 

вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

- разделение рабочего времени на части (ст.105 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

Трудового кодекса Российской Федерации);  

- очередность предоставления отпусков (ст.123 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

- изменение порядка оплаты труда работников (ст.135 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  
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- применение систем нормирования труда (ст.159 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

- массовые увольнения (ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации);  

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 Трудового кодекса Российской Федерации);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 Трудового 

кодекса Российской Федерации);  

- создание комиссии по охране труда (ст.218 Трудового кодекса Российской 

Федерации);  

- составление графиков сменности (ст.103 Трудового кодекса Российской 

Федерации);  

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 Трудового кодекса 

Российской Федерации);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст.147 Трудового кодекса Российской 

Федерации);  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст.193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации);  

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования (ст.196 Трудового кодекса Российской Федерации);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 

Трудового кодекса Российской Федерации) и другие вопросы. 

8.6. Гарантии не освобожденным от основной работы профсоюзным 

работникам: 

- увольнение по инициативе работодателя председателя профсоюзного 

комитета, не освобожденного от основной работы, допускается в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных 

профсоюза по охране труда и представителей профсоюза в совместной комиссии 

по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе 

работодателя допускаются только с предварительного согласия профсоюзного 

комитета; 

- члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы, 

уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 

совместных комиссии по охране труда освобождаются от основной работы для 

выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а 

также на время краткосрочной профсоюзной учебы; 

- члены профсоюзного комитета, не освобожденные от основной работы, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций, 

созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов. 

 

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

garantf1://12025268.374/
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