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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Стороны, заключившие
настоящий
коллективный
договор,
руководствуются в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом
РФ, Законами РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», «Об образовании в Российской Федарации», «О занятости
населения в РФ», трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения.
1.2. Сторонами коллективного договора являются: образовательное
учреждение в лице руководителя Филатовой Розалии Фанисовны Работодатель и работники в лице председателя первичной профсоюзной
организации образовательного учреждения Алиевой Оксаны Викторовны –
Профсоюз.
1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования
социально-трудовых отношений в образовательном учреждении.
1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений
трудового законодательства и установление дополнительных социальноэкономических условий, по сравнению с нормами и положениями,
установленными
законодательством
РФ,
для достижения наиболее
эффективного управления образовательным учреждением и максимального
социального и материального благополучия работников.
1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития
образовательного учреждения и благополучие работников взаимосвязаны,
и они заинтересованы в гармоничных отношениях и разрешают любые
конфликтные ситуации путем переговоров.
1.6. Профсоюз
признает
право
Работодателя
осуществлять
планирование, управление и контроль за организацией учебно-воспитательного
процесса, расстановку кадров, стимулирование работников, привлечение
работников к дисциплинарной и материальной ответственности и иные
полномочия, определенные действующим законодательством.
1.7. Работодатель признает Профсоюз полномочным представителем
трудового коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении
и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его
выполнением, а также при реализации права на участие в управлении
организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем.
Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право
уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем.
1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом
коллективе общих задач и целей организации, обеспечение, роста качества
труда, как основы развития коллектива, создание хорошего моральнопсихологического климата, за проведение забастовки в нарушение
установленного действующим законодательством порядка.
1.9. Профсоюз представляет Работодателю правоустанавливающие
документы, подтверждающие состав профсоюзной организации и его
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компетенцию, зарегистрированные в установленном законом порядке в
уполномоченном органе.
II.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Работодатель:
2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок
приема и увольнения работников.
2.2. При приеме на работу знакомит работника под роспись в
трехдневный срок (ст. 68 ТК РФ) со дня заключения трудового договора со
следующими документами:
- приказом о приеме на работу;
- должностными обязанностями;
- Уставом образовательного учреждения;
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Положением об оплате труда, компенсационных и стимулирующих
выплатах;
- инструкцией по охране труда и технике безопасности;
- другими локальными актами образовательного учреждения.
2.3. Производит запись должностей в трудовые книжки только в
соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками; своевременно
вносит запись о присвоенной квалификации по итогам аттестации,
награждениях и знакомит работников с произведенными записями в трудовые
книжки в течение одной недели с момента их внесения.
2.4. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном
статьями 72 и 74 Трудового кодекса РФ.
2.5. Изменение определенных сторонами условий труда производит в
порядке, предусмотренном статьями 72, 74 Трудового кодекса РФ.
2.6. Обязуется увольнять работников по статье 81 Трудового кодекса РФ
только с учетом мотивированного мнения профсоюза и в соответствии с
действующим законодательством.
2.7. Иные вопросы приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания
регулируются «Правилами внутреннего трудового распорядка».
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем
с учетом мнения профсоюзного комитета.
Профсоюз:
2.8. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение
по вопросам увольнения работников на основании статьи 81 Трудового кодекса
РФ.
2.9. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам
трудового законодательства безвозмездно.
2.10. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам
приема, перевода, увольнения работников. Осуществляет контроль за
правильностью ведения трудовых книжек.
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2.11. Представляет в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта
приказа и копий документов свое мотивированное мнение при расторжении
Работодателем трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (ст.
373 ТК РФ);
2.12. Обеспечивает защиту и представительство работников – членов
профсоюзов в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых
договоров;
2.13. Участвует в разработке мероприятий по обеспечению полной
занятости и сохранению рабочих мест в организации;
2.14. Предпринимает предусмотренные законодательством меры по
предотвращению массовых сокращений работников
III.

ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Работодатель:
3.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми
заключен трудовой договор по основному месту работы.
3.2. Предупреждает персонально под расписку не менее, чем за два
месяца (ст. 180 ТК РФ) о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией
предприятия, организации, сокращением численности или штата работников,
подлежащих высвобождению.
3.2.1. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют также лица:
- предпенсионного возраста ( за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
- отцы, воспитывающие детей до 16 летнего возраста без матери
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
- педагогические работники, совмещающие работу с обучением в
образовательных организациях профессионального образования, независимо от
того, за чей счет они обучаются;
- работник, избранный председателем первичной профсоюзной
организации, в период исполнения им этих обязанностей и др.
3.3.
Определяет,
по
согласованию
с
Профкомом,
формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
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3.4. Содействует повышению профессиональной квалификации
работников образовательного учреждения и их переподготовке не реже чем 1
раз в 3 года.
3.5. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю
заработную плату по основному месту работы при направлении его на
повышение квалификации с отрывом от работы.
3.6. Признает, что гарантии и компенсации у работников, совмещающих
работу с обучением в образовательных учреждениях высшего, среднего,
начального профессионального образования, не имеющих государственной
аккредитации такие же как у работников, обучающихся в названных
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, при условии, что
соответствующее образование они получают впервые.
3.6. Организовывает проведение аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности в соответствии локальными актами
учреждения.
3.7. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении
аттестации педагогических работников на квалификационную категорию члена
комиссии от Профсоюза.
3.8. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников,
работающих по трудовому договору по основному месту работы.
Профсоюз:
3.9. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов
при прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими
работниками образовательного учреждения.
3.10. Принимает участие в составлении представления на соответствие
занимаемой должности в аттестационную комиссию.
3.11. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового
законодательства в вопросах занятости работников.
IV.

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

Работодатель:
4.1. Устанавливает систему оплаты труда работников Положением об
оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Ханты-Мансийского района. Локальные
нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимает по
согласованию с профкомом.
4.2. Устанавливает заработную плату работника – вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты) социальные и иные выплаты:
4.2.1. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
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- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
4.2.2. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за
выполненную работу.
4.2.3. К социальным выплатам относятся:
- единовременная выплата молодым специалистам;
- выплата материальной помощи на профилактику заболеваний.
4.3. Устанавливает предварительную нагрузку педагогическим
работникам на новый учебный год до ухода их в очередной отпуск, знакомит с
ней работников под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой
знакомит работника в сентябре под личную подпись.
4.4. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с согласия
работника, которое выражается письменным заявлением, написанным им.
Знакомит работника под личную подпись с тем, что работа меньше чем за
ставку заработной платы не включается в специальный стаж для назначения
льготной пенсии педагогическим работникам.
4.5. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических
работников совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с
изменением педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в
условиях оплаты труда.
4.6. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136
Трудового кодекса РФ не реже двух раз в месяц:
- заработная плата за первую половину месяца 27 числа каждого месяца;
- заработная плата за вторую половину месяца 12 числа каждого месяца.
Обеспечивает извещение в письменной форме каждого работника о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате.
4.7. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала
отпуска. Производит выплаты при увольнении в последний день работы.
4.8. Производит выплату один раз в календарном году при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск материальную помощь на профилактику
заболеваний. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний
осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств бюджета автономного округа и Ханты-Мансийского
района и составляет не менее 1,2 фонда оплаты труда, но не более 2 фондов
оплаты труда. Материальная помощь к отпуску производится по основной
занимаемой должности.
4.9. Производит единовременную выплату молодым специалистам в
размере не менее одного месячного фонда оплаты труда, приступившим к
работе по специальности, не позднее 1 года работы после окончания обучения в
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организациях высшего или средне - специального профессионального
образования;
4.10. Обеспечивает своевременность и правильность выплат пособий.
Производит доплату работникам образовательных учреждений при
совмещении профессий или должностей, или при выполнении обязанностей
временно отсутствующего работника в зависимости от фактически
выполненной работы.
4.11. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине
работодателя (в случае карантина, аварийной ситуации) в размере двух третей
среднего заработка работника, в соответствии со статьей 157 ТК РФ.
4.12. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет
дополнительные дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни.
(Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах)
4.13.
При
нарушении
работодателем
установленного
срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, обеспечивает
выплаты 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. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
4.14. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных
Постановлением главы Ханты-Мансийского района от 30.06.2008 № 90 «О
предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам организаций (учреждений), финансируемых за
счет бюджета Ханты-Мансийского района».
4.15. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения
совместно с Профсоюзом к поощрению за особые заслуги, в связи с
юбилейными и праздничными датами за счет обоснованной экономии
бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей доход
деятельности.
4.16. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без
учета - мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения.
4.17. Проводит специальную оценку условий труда не реже 1 раза в 5 лет.
Профсоюз:
4.18. Принимает участие в работе экспертно-аналитической комиссии по
утверждению результатов профессиональной деятельности работников
образовательного учреждения.
4.19. В соответствии со статьями 1 и 370 ТК РФ осуществляет контроль
за:
- правильностью установления должностных окладов и тарификационных
ставок;
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- своевременным
изменением
тарификации
педагогических
работников;
- своевременной выплатой заработной платы;
- установлением надбавок и доплат к должностным окладам и ставкам;
- правильностью распределения выплат стимулирующего характера;
- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для
оплаты труда;
- правильностью распределения социальных выплат.
4.20. Принимает участие в разработке Положения об оплате труда,
компенсационных и стимулирующих выплатах, распределения фонда
экономии и осуществляет контроль за правильностью его применения.
4.21. Принимает участие в проведении специальной оценке условий
труда, осуществляет контроль за правильностью установления в локальных
нормативных актах, трудовых книжках и других документах наименований
профессий и должностей, работа в которых дает право на досрочное
назначение пенсий.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Работодатель:
5.1. Устанавливает продолжительность рабочего времени и времени
отдыха педагогических и других работников учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования
должности, условий труда и других факторов.
5.2. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом
- запроса родителей (законных представителей) мотивированного мнения
Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом образовательного учреждения.
5.3. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения
Профсоюза не позднее 15 декабря текущего года и извещает о времени начала
отпуска под роспись не позднее чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ).
5.3.1. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться
с согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной
организации.
5.4. Предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска работникам
образовательного учреждения, имеющим на это право в соответствии с
законодательством РФ.
5.5. Предоставляет работнику, имеющему двух или более детей в
возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка - инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в
возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, отпуск без сохранения заработной платы в
удобное для них время до 14 календарных дней.
5.5.1.Предоставляет работникам отпуск без сохранения заработной платы
в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье до 3-х дней;
- для проводов детей в армию до 3-х дней;
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- на похороны близких родственников до 3-х дней.
5.6. Норму часов педагогической работы на новый учебный год
устанавливает по согласованию с органом первичной профсоюзной
организации. Ознакомляет педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде
до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
5.7. Признает работы, выполняемые по поручению администрации вне
места работы, указанного в трудовом договоре, служебной командировкой.
Профсоюз:
5.8. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов,
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдыха работников.
5.9. Предоставляет работодателю мотивированное мнение при принятии
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных
статьей 372 ТК РФ.
5.10. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений
VI.

ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ

Работодатель:
6.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с
законодательством РФ.
6.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для
работающих в образовательном учреждении. Заключает Соглашение по охране
труда и отчитывается за его выполнение не реже одного раза в год на
совместном совещании.
6.3. Своевременно проводит инструктажи по охране труда, обучение
работников по охране труда, в соответствии с действующими нормативными
документами.
6.4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств
индивидуальной защиты, инвентаря, необходимых для работы.
6.5. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в
образовательном учреждении в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ.
6.6. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты
работникам за неблагоприятные условия труда.
6.7. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или
другим повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых
обязанностей, в полном размере потерянного заработка.
6.8.Обеспечивает прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
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6.9. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза, членам
комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые
и безопасные условия труда принимать меры к их устранению содействие
уполномоченному Профсоюза по охране труда в его деятельности.
Работники обязуются:
6.10. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
6.11. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.12. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.
6.13.
Правильно
применять
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты.
6.14.
Извещать
немедленно
руководителя,
заместителя
руководителя учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.15.
Работник имеет право отказаться от выполнения работы в
случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
Профсоюз:
6.16. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране
труда на календарный год.
6.17. Принимает участие в работе комиссии по принятию
образовательного учреждения к новому учебному году.
6.18.
Участвует
в
расследовании
несчастных
случаев
и
профзаболеваний.
6.19. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению
установленных нормативов по охране труда.
6.20. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда
и
производственной
санитарии в
соответствии
с действующим
законодательством.
6.21. Требует приостановления работы при угрозе жизни и здоровью
работников учреждения;
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6.22. Осуществляет общественный контроль над состоянием охраны
труда и выполнением обязанностей по охране труда, предусмотренных
коллективным договором;
6.23. Оказывает консультационную помощь членам профсоюза по
вопросам условий и охраны труда;
6.24. Вносит предложения работодателю, направленные на улучшение
работы по охране труда.
VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ
Работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
7.3. Обеспечивает выплаты педагогическим работникам, в том числе
работающим на условиях совместительства или выполняющим помимо
основной работы педагогическую работу в том же образовательном
учреждении без занятия штатной должности, а также руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, в
установленные на день вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ в
оклады (должностные оклады) включается размер ежемесячной денежной
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.
7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
7.5. Обеспечивает социальной поддержкой по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг категориям лиц, определенных Законом
автономного округа.
7.6. Оплачивает один раз в два года за счет учреждения проезд к месту
использования отпуска и обратно работникам и неработающим членам их
семей в пределах территории Российской Федерации любым видом транспорта,
в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату стоимости
провоза багажа весом до 30 килограммов на работника.
7.7. Педагогическим работникам в порядке, установленном
законодательством, предоставляет право на получение пенсии за выслугу лет
до достижения ими пенсионного возраст.
7.8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы предоставляет право на длительный
отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого
определяются учредителем учреждения.
7.9. Педагогическим работникам предоставляет право проходить не
реже чем один раз в 3 года профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в соответствии с федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной
образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки
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педагогических
работников,
установленными
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7.10. Производит выплаты за счет обоснованной экономии бюджетных
средств по фонду оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности:
- оплату проезда на похороны близких родственников (муж, жена,
родители, дети), полнородных и неполнородных братьев и сестер;
- оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких
родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 10 000 рублей;
- оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена,
родители, дети) в случае смерти работника в размере 10 000 рублей;
- единовременную выплату в размере 10 000 рублей работающим
юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые
пять лет, проработавшим в сфере образования не менее 10 лет согласно
Постановления администрации Ханты-Мансийского района от 23.11.2015 №
272 и 15.01.2016 № 12.
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8. Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых 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.
8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором.
8.4. Работодатель обязуется:
8.4.1. 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 ТК РФ). Уведомление должно
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые
варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников
уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
8.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,
пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, (т.е. в случаях: сокращения численности
или штата работников; недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации; неоднократного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он уже имеет одно
дисциплинарное взыскание) производится с учетом мотивированного мнения
профкома. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
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численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; награжденные государственными
наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные
председатели первичных профсоюзных организаций; молодые специалисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года.
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении
численности или штата (ст. 178, 180 ТК ФК), а также преимущественное право
приема на работу при появлении вакансии.
8.6. Строго соблюдать положения законодательства Российской
Федерации, касающиеся дисциплинарных взысканий, перевода на другую
работу, увольнения по инициативе работодателя работников, входящих в состав
Профсоюзного комитета и не освобожденных от основной работы (ст. 374, 376
ТК РФ
8.7. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
8.8. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их
письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств
не допускается.
8.9. 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.
8.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
8.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
8.12. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и других.
8.13. Работодатель по согласованию с профкомом 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);
13

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 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);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 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 и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК
РФ) и другие вопросы;
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
- принятие локальных нормативных актов учреждения;
- формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- формирование аттестационной комиссии в учреждении
IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
9. Профком обязуется:
9.1. Разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
9.2. 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.
9.3. Осуществлять контроль
за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда экономии заработной платы.
9.5. 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.
9.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
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9.7. Направлять учредителю (собственнику) 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).
9.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
9.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
9.10. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
совместно с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их новогодними
подарками.
9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда
и других.
9.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
9.14. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательном
учреждении.
9.15. 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.
9.16.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
9.17.Содействовать
- оздоровлению детей работников образовательного учреждения,
- осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу,
- ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательного учреждения.
X. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВНОСТЬ
СТОРОН
10.1. Срок действия договора три года с последующей пролонгацией,
если стороны не уведомляют о расторжении настоящего договора за один
месяц до окончания срока действия.
10.2. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок
сторонами договора в порядке, определенном ТК РФ.
10.3. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный
договор принимаются на общем собрании трудового коллектива.
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10.4. В случае невыполнения данного коллективного договора, за
уклонение от участия в переговорах, стороны несут административную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10.5. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами и их представителями.
10.6. Стороны договорились:
10.6.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год.
10.6.2. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год до 30 октября.
10.6.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей.
10.6.4.Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной
регистрации.
10.6.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам
образовательной организации.
10.6.6. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.
10.7. Коллективный договор составляется в двух экземплярах, имеющих
равную силу.
10.8. Разногласия по данному коллективному договору оформляются
отдельным протоколом.
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