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1. Общие положения 

 
1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем  

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально- 

трудовые отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном уч- 

реждении «Лицей «Политэк» г.Волгодонска (далее по тексту МБОУ «Лицей  

«Политэк» г.Волгодонска).  
1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко- 

дексом РФ (далее ТК РФ) (ст.40,41 ТК РФ), иными законодательными и нор- 

мативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств  

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профес- 

сиональных интересов работников тексту МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска, и установлению дополнительных социально-экономических,  

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работни- 

ков, а также по созданию более благоприятных условий труда. 

1.3 Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя - первичной профсо- 

юзной организации (далее - профсоюз);  

- работодатель в лице ее представителя – директора МБОУ «Лицей  

«Политэк» г.Волгодонска .  

1.4 Настоящий коллективный договор заключается сроком на три года и  

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

1.5 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право упол- 

номочить профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с ра- 

ботодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 
1.6 Действие настоящего коллективного договора распространяется на  

всех работников МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска (ст. 43 ТК РФ).  

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения  

наименования МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, расторжения трудо- 

вого договора с директором МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска.  

1.8 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,  

преобразовании) МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска коллективный до- 

говор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9 При смене формы собственности МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска коллективный договор сохраняет свое действие в течение  

трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.10 При ликвидации МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска коллек- 

тивный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведе- 

ния ликвидации. 

1.11 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе  

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренно- 

сти в порядке, установленном ТК РФ.
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1.12 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто- 

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых  

на себя обязательств.  

1.13 Пересмотр обстоятельств настоящего договора не может приводить  

к снижению уровня социально-экономического положения работников уч- 

реждения. Любые действия, ухудшающие условия, по сравнению с действую- 

щим законодательством являются недопустимыми (ст. 9 ТК РФ). 
1.4 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру- 

дового права, которые работодатель принимает по согласованию с профсою- 

зом: 
1.14.1 Правила внутреннего трудового распорядка;  

1.14.2 Соглашение по охране труда;  

1.14.3 Перечень профессий и должностей работников, имеющих  

право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами  

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средства- 

ми; 
1.14.4 Положение о системе оплаты труда работников, выплатах ком- 

пенсационного и стимулирующего характера МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска;  

1.14.5 Положение о премировании работников МБОУ «Лицей «По- 

литэк» г.Волгодонска;  
1.14.6 Должностные инструкции всех категорий работников;  

1.14.7 Инструкции по охране труда МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска. 

2. Трудовой договор 

 
2.1 Содержание трудового договора, порядок его, заключение, измене- 

ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законо- 

дательными и нормативными правовыми актами, уставом МБОУ «Лицей  

«Политэк» г.Волгодонска и не могут ухудшать положение работников по  

сравнению с действующим трудовым законодательством РФ, настоящим  

коллективным договором.  

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме  

в 2 экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ- 

ником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме  

на работу.  

2.3 Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неоп- 

ределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициа- 

тиве работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59  

ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не  

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера пред- 

стоящей работы или условий ее выполнения. 
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2.4 В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудо- 

вого договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, режим и продолжительность ра- 

бочего времени, льготы и компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше- 

нию сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

О введении изменений определённых сторонами условий трудового дого- 

вора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме  

не позднее чем за 2 месяца (ст.72, ст.162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,  

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имею- 

щуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и со- 

стоянию здоровья.  

2.5 Работодатель или его полномочный представитель обязан при за- 

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с  

настоящим коллективным договором, Уставом МБОУ «Лицей «Политэк»  

г.Волгодонска, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными ло- 

кальными нормативными актами, действующими в МБОУ «Лицей «Политэк»  

г.Волгодонска.  
2.6 Прекращение трудового договора с работником может произво- 

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными феде- 

ральными законами (ст.77 ТК РФ).  

 
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

 
3.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подго- 

товки и переподготовки кадров.  
3.2 Работодатель определяет формы профессиональной подготовки,  

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходи- 

мых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом пер- 

спектив развития МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска.  
3.3 Работодатель обязуется:  

3.3.1 Организовывать профессиональную подготовку, переподготов- 

ку и повышение квалификации работников. 

3.3.2 Организовывать повышение квалификации педагогических ра- 

ботников не реже чем один раз в 3 года.  

3.3.3 В случае направления работника для повышения квалифика- 

ции с отрывом от работы за ним сохраняется место работы (должность) и  

средняя заработная плата (ст.187 ТК РФ).  

3.3.4 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совме- 

щающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и  

начального профессионального образования, при получении ими образова- 

ния соответствующего уровня впервые в порядке (ст.173-176 ТК РФ).  
3.3.5 Организовывать проведение аттестации педагогических работ- 

ников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 
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руководящих работников муниципальных образовательных учреждений и по  

ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным ква- 

лификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения реше- 

ния аттестационной комиссии. 
3.3.6 Организовывать проведение аттестации работников с целью оп- 

ределения соответствия работника занимаемой должности на основе оценки  

его профессиональной служебной деятельности в соответствии с Положением о  

порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений муни- 

ципального образования «Город Волгодонск» (административно- 

управленческий персонал, специалисты и служащие).  

 
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 
4.1 О сокращении численности или штата работников работодатель  

уведомляет профсоюз в письменной форме 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 чис- 

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере- 

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

4.2 Преимущественное право на оставление на работе при сокраще- 

нии численности или штата при равной производительности труда и ква- 

лификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица, про- 

работавшие в учреждении свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, воспиты- 

вающие детей до 16 лет. 

4.3 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком- 

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще- 

нии численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).  

 
5. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего  

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), расписанием уроков, утвер- 

ждаемым работодателем по согласованию с профсоюзом, а также условиями  

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанно- 

стями, возлагаемыми на них уставом учреждения. 

5.2 В МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска устанавливается 5- 

дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) для  

педагогических работников, работающих в 1-9 классах, технического персона- 

ла; 6-дневная рабочая неделя для педагогических работников, работающих в  

10-11 классах. Продолжительность рабочего дня определяется:  

- 36 часов в неделю –педагогическим работникам; 

- 36 часов в неделю – педагогу-психологу; 

- 20 часов в неделю учителю – логопеду, социальному педагогу;
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- 40 часов в неделю – административно-управленческому и обслужи- 

вающему персоналу;  

- сторожам – суммированный учет рабочего времени, продолжитель- 

ность рабочего времени за учетный период (один календарный год) не превы- 

шала нормального числа рабочих часов.  

5.3 Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная  

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях:  

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, по- 

печителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет  

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за боль- 

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК  

РФ).  

5.4 Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни запрещена. При- 

влечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие,  

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113  

ТК РФ с их письменного согласия по письменному распоряжению работо- 

дателя. Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается  

не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренным ст.153 ТК  

РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день от- 

дыха.  

5.5 Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициати- 

ве работодателя за пределами установленной для работника продолжительно- 

сти рабочего времени за учетный период. Продолжительность сверхурочной  

работы не должна превышать для работника четырех часов в течение двух дней  

подряд и 120 часов в год.  

5.6 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кани- 

кул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педа- 

гогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические  

работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной  

работе в пределах времени, не превышающего их нормы рабочего времени.  

График работы в каникулы утверждается приказом директора.  

5.7 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических ра- 

ботников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и  

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в уч- 

реждении.  

5.8 Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или  

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с  

письменного согласия работника.  

5.9 Составление расписания уроков осуществляется с учетом рациональ- 

ного использования рабочего времени учителя. Учителям, при нагрузке 18 ча- 

сов, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для  

методической работы и повышения квалификации.  

5.10 Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (пе- 

дагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
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инициативе администрации (работодателя), за исключением случаев уменьше- 

ния количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения  

количества классов (групп продленного дня).  

5.11 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла- 

ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом  

и втором учебных полугодиях. 

5.12 Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки  

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администра- 

ции в следующем учебном году, за исключением случаев, указанных в пункте  

5.12.  

5.13 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учите- 

лям и другим педагогическим работникам, для которых учреждение является  

местом основной работы, сохраняется ее объем и преемственность преподава- 

ния предметов в классах.  

5.14 Сохранение учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпу- 

скных классов могут быть обеспечены путем предоставления им учебной на- 

грузки в классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых эти- 

ми учителями предметов.  

5.15 На педагогического работника общеобразовательного учреждения с  

его согласия приказом учреждения могут возлагаться функции классного ру- 

ководителя по организации и координации воспитательной работы с обучаю- 

щимися в классе.  

5.16 Работодатель должен ознакомить педагогических работников до  

ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в  

письменном виде . 

5.1 7 При необходимости установления режима неполного рабочего вре- 

мени в связи с сокращением объема работы, а также об изменении других оп- 

ределенных сторонами условий трудового договора, работодатель обязуется в  

письменной форме предупреждать работников не менее чем за 2 месяца до их  

введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость таких измене- 

ний, и не менее чем за 3 месяца извещать об этом профсоюзный комитет (ст. 74  

ТК РФ).  

5.18 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением  

места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная продолжитель- 

ность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней. Продолжи- 

тельность отпуска педагогических работников составляет 56 календарных дней. 

5.19 Работодатель предоставляет возможность использования ежегодно- 

го оплачиваемого отпуска во время учебного года при наличии санаторной пу- 

тевки, путевки на отдых по медицинским показаниям.  

5.20 На период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет сохраняется ме- 

сто работы (должность )(ст.256 ТК РФ).  

5.21 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет- 

ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работода- 

телем по согласованию с профсоюзом, не позднее, чем за 2 недели до наступ- 

ления календарного года.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позд- 

нее, чем за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с  

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

Часть отпуска, превышающих 28 календарных дней, по просьбе работни- 

ка может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).  

5.22 Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен  

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого опреде- 

ляется по соглашению между работником и работодателем.  

На основании письменного заявления работника предоставить отпуск без  

сохранения заработной платы:  

- в случаях рождения ребенка – до 5 календарных дней;  

- в случае регистрации брака – до 5 календарных дней;  

- в случаях смерти близких родственников - до 5 календарных дней;  

- работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер- 

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении  

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про- 

хождением военной службы, - до 14 календарных дней в году  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.  

5.23 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каж- 

дые 10 лет непрерывной педагогической деятельности длительный от- 

пуск сроком до одного года, в порядке и условиях, установленных законо- 

дательством РФ.  

5.24 Предоставлять работникам время перерыва для отдыха и питания.  

 
6. Оплата и нормирование труда  

 
6.1 Оплата труда работников МБОУ «Лицей «Политэк»  

г.Волгодонска регулируется Положением о системе оплаты труда работников,  

выплатах компенсационного и стимулирующего характера МБОУ «Лицей  

«Политэк» г.Волгодонска, штатным расписанием, тарификационным спи- 

ском.  
6.2 Оплата труда работников включает размеры должностных окладов  

(ставок заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего ха- 

рактера, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего ха- 

рактера производятся в соответствии с постановлением Администрации города  

Волгодонска от 24.08.2012 № 2484 «О системе оплаты труда работников муни- 

ципальных учреждений».  

6.3 Администрация МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска и проф- 

союз разрабатывают Положение о системе оплаты труда работников, выплатах  

компенсационного и стимулирующего характера МБОУ «Лицей «Политэк»  

г.Волгодонска. 
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6.4 С письменного согласия работника ему может быть поручено выпол- 

нение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наря- 

ду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по  

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.  

6.5 Заработная плата выплачивается 2 раз в месяц: 22 числа - за первую  

половину месяца; 7 числа - за вторую половину месяца. Работодатель несет от- 

ветственность за несвоевременную выплату заработной платы, оплату отпусков  

и выплат при увольнении (статья 236 Трудового кодекса Российской Федера- 

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

Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и  

другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с Тру- 

довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

6.6 . Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже уровня,  

установленного федеральным законом (в соответствии с отраслевым, област- 

ным и территориальным трехсторонними соглашениями.) 

 
7. Гарантии и компенсации 

 
Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения социальных га- 

рантий работающих договорились:  

7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхо- 

вание и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, уста- 

новленном законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды  

обязательного страхования; 

7.2.2. вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об  

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного  

пенсионного страхования», своевременно представлять в управление Пенсион- 

ного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников;  

7.2.3. разработать и реализовать программу инвестирования средств в  

бюджет Пенсионного фонда РФ для финансирования накопительной части тру- 

довой пенсии работников согласно их заявлениям.  

7.3. Кроме того, исходя из финансовых возможностей, работодатель обя- 

зуется предусмотреть следующие виды социально-бытовой помощи работни- 

кам: 

7.3.1.обеспечивать работников путевками для отдыха и оздоровления де- 

тей и подростков;  

7.3.2. выделять работникам единовременное пособие на лечение при ухо- 

де в очередной отпуск в размере до 100 % от тарифной ставки, оклада;  

7.3.3. Предоставлять оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельст- 

вам: 

- собственная свадьба, свадьба детей - 3 календарных дня; 

- рождение ребенка - 3 календарных дня;  

- похороны члена семьи – 3 календарных дня;
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7.3.4. оказывать материальную помощь работникам:  

по заявлениям в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами.  

7.4. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязатель- 

ства по организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра- 

боты.  

8. Охрана труда  

 
8.1 Работодатель обязуется:  

8.1.1 Обеспечить право работников на безопасные условия труда, вне- 

дрение современных средств безопасности труда, предупреждающих произ- 

водственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний  

работников (ст.219 ТК РФ).  

8.1.2 Проводить со всеми поступающими на работу, а также переве- 

денными на другую работу работниками учреждения обучение и инструк- 

таж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным ме- 

тодам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадав- 

шим.  
8.1.3 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по  

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа.  

8.1.4 Обеспечивать работников специальной одеждой и другими сред- 

ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими  

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе- 

речнями профессий и должностей.  
8.1.5 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех рабо- 

тающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

8.1.6 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра- 

ботниками МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска на время приоста- 

новления работ органами государственного надзора и контроля за соблю- 

дением трудового законодательства вследствие нарушения требований ох- 

раны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).  
8.1.7 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на  

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их  

учет.  

8.1.8 Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое  

рабочее место по согласованию с профсоюзом (ст.212 ТК РФ).  

8.1.9 Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инст- 

рукций по охране труда.  

8.1.10 Осуществлять совместно с профсоюзом контроль за состоянием  

условий и охраны труда.  
8.1.11 Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, упол- 

номоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за  

состоянием охраны труда в МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска. В  

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безо- 

пасные условия труда принимать меры к их устранению. 
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9. Обязательства профсоюза  

 
9.1 Профсоюз обязуется:  

9.1.1 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по  

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О  

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ- 

ников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили  

профсоюз представлять их интересы.  
9.1.2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его  

представителями трудового законодательства и иных нормативных право- 

вых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.1.3 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в  

комиссии по трудовым спорам и в суде.  

9.1.4 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью  

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

9.1.5 Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- 

оздоровительную работу в учреждении.  

 
10. Гарантии профсоюзной деятельности  

 
10.1 Не допускается ограничение гарантированных законом социаль- 

но-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная  

форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в  

профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

10.2 Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за  

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак- 

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

10.3 Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2,  

п.3, п.5 ст.81 ТК РФ производиться с предварительного согласия профсою- 

за.  

10.4 Работодатель обеспечивает безвозмездное перечисление на  

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из  

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии  

их письменных заявлений в течение 20 рабочих дней с даты выплаты заработ- 

ной платы. 
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10.5 Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,  

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном за- 

конодательством и настоящим коллективным договором.  

Председатель, его заместители могут быть уволены по инициативе ра- 

ботодателя в соответствии с п.2, п.3, п.5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдени- 

ем общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вы- 

шестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ).  
10.6 Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию  

по любым вопросам труда и социально-экономического развития учрежде- 

ния.  
10.7 Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает сле- 

дующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле- 

нами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни  

(ст.113 ТК РФ);  

- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);  

- применение систем нормирования труда (ст.159 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);  

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

РФ);  

- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня  

его применения (ст. 194 ТК РФ).  

 
11.Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор  

 
В случае изменения финансово-экономических и производственных ус- 

ловий и возможностей работодателя в коллективный договор могут вноситься  

изменения и дополнения.  

11.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока  

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

11.2.Изменения и дополнения приложений к коллективному договору  

производятся только по взаимному согласию сторон.  

11.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту- 

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указа- 

нием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 
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11.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложе- 

ния обсуждаются на общем собрании работников.  

11.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений  

проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного до- 

говора. 

11.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с  

нормами главы 61 Трудового кодекса РФ. 

 
12. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон  

 
12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется  

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим  

органом по труду. 

12.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием  

трудового коллектива не реже 2 раз в год. 

12.3. Профсоюзный комитет (представитель трудового коллектива) рас- 

сматривает итоги выполнения коллективного договора.  

Справочно: Стороны могут прийти к соглашению о создании совместной  

комиссии по контролю за выполнением коллективного договора, что фиксиру- 

ется в коллективном договоре, где определяется периодичность заседаний ко- 

миссии и ее полномочия. 

12.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перего- 

воров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обяза- 

тельства коллективного договора, лицам, виновным в непредоставлении ин- 

формации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения кол- 

лективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной  

ответственности, предусмотренные действующим законодательством.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  


