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1. Общее положение. 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Введенский 
детский сад общеразвивающего вида №3» (далее – учреждение).  

 

1.2. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 
учреждении образования и устанавливающий согласованные меры по усилению 
социальной защищенности работников с определением дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот.  

 

1.3. Настоящий коллективный договор основывается на действующих нормах, содержащихся 
в Конституции РФ, Трудовом Кодексе РФ, Федеральном Законе РФ от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «О занятости населения в 
Российской Федерации», Федеральных законах «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» и иных нормативных правовых актах. 

 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, являющиеся 
членами профсоюза, в лице их представителя – председателя Профсоюзного  комитета 
(далее – ПК), работники, не являющиеся членами ПК, уполномочившие представлять их 
интересы председателя ПК, работодатель в лице его представителя – заведующего 
МКДОУ (ст.30, 31. ТК РФ). 

 

1.5. Стороны согласились, что ПК выступает в качестве полномочного представителя 
работников учреждения, при разработке и заключении коллективного договора; ведении 
переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально-экономических 
проблем: оплаты труда, выплат стимулирующего характера, размеров и форм 
материальной помощи, норм труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим 
вопросам социальной защищенности коллектива и отдельных работников.  

 

1.6. На основе законодательства между работниками и работодателем заключен 
коллективный договор, в котором, с учетом особенностей деятельности учреждения и его 
финансовых возможностей установлены дополнительные, более льготные трудовые и 
социально-экономические условия, по сравнению с нормами и положениями, 
установленными законодательством (ст. 41 ТК  РФ).  

 

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить дополнения и 
изменения в него на основе взаимной договоренности. Принятые изменения и 
дополнения оформляются приложением к коллективному договору и направляются на 
уведомительную регистрацию в орган по труду (ст.50 ТК РФ).  

 

1.8. В целях развития социального партнерства, стороны создали на равноправной основе 
комиссию для ведения переговоров по заключению коллективного договора, внесению в 
него дополнений и изменений и постоянного контроля за ходом выполнения 
коллективного договора.  

 

1.9. ПК обязуется разъяснять работникам учреждения положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

 
2. Трудовые отношения. 

 
Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
 

2.1. Отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее – 
законодательство об образовании), уставом учреждения, настоящим коллективным 
договором. 

 

2.2. Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, по которому 
работник обязуется выполнить работу по определенной специальности, квалификации 



или должности с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а 
работодатель обязуется своевременно выплачивать работнику заработную плату в 
установленные сроки и обеспечивать условия труда, предусмотренные Трудовым 
Кодексом РФ, настоящим коллективным договором.  

 

2.3. Трудовой договор с работниками учреждения заключается на неопределенный срок. 
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы, или условий ее выполнения в случаях, предусмотренных законом 
(ст.59 ТК РФ).  

 

2.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения определяются 
ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, уставом учреждения.  

 

2.5. Условия трудового договора, ухудшающие положение работника, по сравнению с 
трудовым законодательством, коллективным договором, являются недействительными.  

 
2.6. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72. ТК РФ).  
О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). Если 
работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами (ст.71,77,81,83 
ТК РФ). 

 
3. Гарантии занятости и дополнительного профессионального образования работников. 

 
Стороны договорились о следующем: 
 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 
дополнительного профессионального образования кадров для нужд учреждения. 

 

3.2. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется на основании 
Положения по аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» в целях 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям. 

 

3.3. Стороны считают, что в случае массовых высвобождений, возникших в связи с 
ликвидацией учреждений, а также сокращением объемов их деятельности,  работодатель 
своевременно, не менее, чем за три месяца представляет органам службы занятости, 
профсоюзному органу информацию о возможных массовых увольнениях работников, 
числе, категориях и сроках, в течение которого их намечено осуществить (ст.82 ТК РФ).  

 

3.4. В целях оказания материальной поддержки работников, высвобождаемых из учреждения 
в связи с сокращением штата, численности работающих, ликвидацией или 
реорганизацией учреждения: предупредить работника не менее чем за два месяца 
персонально под роспись (ст.180 ТК РФ). 

 

3.5. Стороны договорились предоставлять работникам, уволенным по сокращению 
численности или штата, преимущественное право возвращения на работу в учреждение 
в случае появления новых рабочих мест, а также трудоустройства во вновь создаваемых 
образовательных учреждениях.  

 

3.6. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников предоставляется работникам с более 
высокой квалификацией (ст. 179. ТК РФ), а затем 

− работникам предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 
− женщинам-одиноким матерям, имеющим двух и более детей до 18 лет;  
− отцам, воспитывающим детей до 18-летнего возраста без матери; 
− когда оба члена семьи работают в одном учреждении; 



− работникам из числа бывших воспитанников детских домов в возрасте до 30 лет;  
− молодым специалистам в течение трех лет. 

 

3.7. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по сокращению численности 
или штата работников учреждения, несоответствию работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, производится с учетом мотивированного мнения ПК 
учреждения.  

 

3.8. Предоставлять гарантии компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 
при получении второго соответствующего образования, если обучение осуществляется 
по профилю деятельности образовательного учреждения по направлению работодателя 
или органа управления образованием. 

 
4. Охрана труда. 

 
Работодатель совместно с ПК:  
 

4.1. Обеспечивают выполнение правил, инструкций и предписаний по вопросам охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии в 
учреждении.  

 

4.2. Разрабатывают и утверждают порядок обучения и проверки знаний по охране труда 
работников учреждения.  

 

4.3. Предоставляют работникам, работающим во вредных условиях, соответствующие льготы 
и компенсации. 

 

4.4. Проводят анализ травматизма работников и принимают меры по их устранению.  
 

4.5. Разрабатывают комплекс мер по созданию и соблюдению здоровых и безопасных 
условий труда и учебы в учреждении в соответствии с практическими рекомендациями 
«Об охране труда».  

 

4.6. Заключают и обеспечивают выполнение соглашения по охране труда.  
 

4.7. Проводят учебу по охране труда, организуют профилактическую проверку по 
предупреждению несчастных случаев в образовательной деятельности, принимают 
участие в их расследовании.  

 

4.8. Организуют приемку и готовность учреждения к новому учебному году с оформлением 
соответствующих актов. 

 

4.9. Проводят смотр по охране труда в учреждении.  
 

4.10. ПК на местах совместно с представителями работодателя осуществляют контроль за 
состоянием условий охраны труда и выполнением работодателем своих обязанностей в 
соответствии со ст.25. Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

 

4.11. В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной освещенности в 
группах, низкой температурой и т.п.), грубых нарушений требований охраны труда, 
техники безопасности, пожарной и экологической безопасности внештатные инспектора 
по охране труда образовательных учреждений вправе вносить представления в 
государственную инспекцию труда в Курганской области о приостановке выполнения 
работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 
официального уведомления представителей работодателя.  
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, 
не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ). 

 

4.12. Работодатель обязан организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров работников с сохранением за ними места работы и среднего заработка  (ст.212. 



ТК РФ). 
 

4.13. Работодатель обязан проводить специальную оценку труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда (ст.220 ТК РФ). 
 

4.14. Сохраняют за работником место работы и средний заработок на время приостановления 
работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением охраны труда не 
по вине работника (ст.220. ТК РФ).  

 
4.15. Работник обязан: 

− соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативно-правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда;   

− правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях 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; 

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (ст. 214 
ТК). 

5. Оплата труда. 
 

5.1. Стороны считают, что образовательное учреждение в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 
введении в действие Бюджетного кодекса РФ» самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, использует по своему усмотрению в соответствии с 
уставом учреждения финансовые средства, закрепленные за ним учредителем или 
являющиеся его собственностью.  
 

5.2. На основании Постановления Администрации Кетовского района от 17 июня 2013 года 
№1194 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных общеобразовательных учреждений Кетовского района, работников 
муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений Кетовского района, 
работников муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Кетовский детско-юношеский центр» (с изменениями) оплата труда 
работников учреждения производится согласно Положения об оплате труда и 
стимулировании работников муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». 
Оплата труда работников учреждения должна производиться согласно утвержденной 
тарификации на учебный год.   
Выплата заработной платы производится: расчет за предыдущий месяц 10-го числа, за 
первую половину 25-го числа каждого месяца (ст.136 ТК РФ). 

 

5.3. Размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаются учреждением в пределах 
имеющихся средств, в том числе внебюджетных источников, самостоятельно, по 
согласованию с ПК и согласно Положения об оплате труда и стимулировании работников 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Введенский 
детский сад общеразвивающего вида №3». 

 

5.4. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются работникам 
учреждения при наличии оснований для их выплаты: за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных условий труда (сверхурочная работа, в выходные и нерабочие праздничные 
дни, с вредными условиями труда), в размерах, не менее предусмотренных действующим 
законодательством (ст.112 ТК РФ).  

 

5.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 



оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязуется выплатить их с уплатой % (денежной компенсацией) в 
соответствии со ст.236. ТК РФ.   

 

5.6. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в 
двойном размере (ст.153. ТК РФ).  

 

5.7. Оплата времени простоя:  
− по вине работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной 

платы;   
− по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере 

2/3 тарифной ставки, должностного оклада. 
 

5.8. В соответствии с 3-х сторонним территориальным соглашением в образовании сохранять 
работникам, участвующим в забастовках: 

− на уровне Всероссийских – заработную плату в полном объеме;  
− на уровне районных – в размере 2/3 средней заработной платы. 

 

5.9. Экономия средств (как бюджетных, так и внебюджетных) по смете расходов может 
направляться: на премирование, выплату надбавок и оказание материальной помощи 
работникам. 

 

5.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

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

5.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день увольнения работника.  

 

5.13. Районная профсоюзная организация осуществляет общественный профсоюзный 
контроль, направленный на ликвидацию просроченной задолженности по оплате труда и 
за несвоевременную выплату заработной платы может обратиться в органы 
Государственной инспекции труда в Курганской области с предложением привлечь к 
административной ответственности (штрафу) должностных лиц за невыполнение или 
нарушение коллективного договора. 

 

5.14. Педагогические работники, проживающие в сельских населенных пунктах, имеют право 
на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 
предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 
учреждения устанавливаются законодательством субъекта Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации (ст.47 ФЗ «Об образовании в РФ). 

 

5.15. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 
работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую 
местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 
РФ). 

 

5.16. Работодатель обязан: 
− производить своевременно и в полном объеме отчисления в пенсионный фонд; 
− представлять индивидуальные сведения о стаже работы, заработной платы 

каждому работнику; 
− обеспечить обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст.22 ТК РФ). 
 
 
 
 



6. Социальное развитие организации, социально-трудовые гарантии. 
 

6.1. Стороны договорились, что работодатель обязуется предоставить педагогам 
учреждения: 

− право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
− право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
− право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

− право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации; 

− право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

− иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъекта Российской 
Федерации (ст.47, ФЗ «Об образовании в РФ»). 
 

6.2. Права, обязанности и ответственность работников учреждения, занимающих должности, 
административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 
осуществляющих вспомогательные функции, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами. 

 

6.3. Стороны договорились выплачивать материальную помощь работникам учреждения 
согласно Положения об оплате труда и стимулировании работников муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Введенский детский сад 
общеразвивающего вида №3» в пределах утвержденного на соответствующий год фонда 
оплаты труда (при наличии экономии фонда оплаты труда). 
Материальная помощь работникам учреждения может выплачиваться в следующих 
случаях: 

− по состоянию здоровья сотрудника Учреждения, его длительном заболевании, 
требующем дорогостоящего лечения, подтверждённое соответствующими 
документами (на операцию, лечение, покупку лекарств и др.), в размере от 500 до 
3000 рублей; 

− с тяжёлым финансовым положением в семье, связанным с последствиями 
стихийных бедствий (пожар, наводнение, кража и другие форс-мажорные 
обстоятельства), в размере от 500 до 2000 рублей; 

− по случаю смерти работника или его близких родственников (родителей, супруга 
(и), детей), в размере от 500 до 3000 рублей; 

− по случаю юбилейной даты (50 лет) до 2000 рублей; 
− в связи с выходом на пенсию до 2000 рублей. 

Материальная помощь работникам учреждения при отсутствии экономии фонда оплаты 
труда, может быть выплачена за счет выплат стимулирующего характера (по решению 
Комиссии по распределению стимулирующих выплат и согласованию с профсоюзной 
организацией учреждения). 

 

6.4. ПК организовывает проводы работников – членов профсоюза, достигших пенсионного  
возраста. 

 

6.5. В целях поддержки молодых педагогических работников, окончившим образовательное 
учреждение педагогического профессионального образования и впервые приступивших к 
работе по полученной специальности, оказывается выплата единовременного пособия в 
размере 6-ти должностных окладов минимального размера оплаты труда, для 
хозяйственного обзаведения в сельской местности (при наличии фонда экономии 
заработной платы). При этом, молодой педагог должен отработать в Учреждении не 
менее 3-х лет, в противном случае с него будет взыскана сумма данного пособия в 
объеме пропорционально не отработанного времени. 



7. Рабочее время и время отдыха. 
 

7.1. В учреждении установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными – суббота, 
воскресенье. 
 

7.2. В соответствии с ТК РФ ст.333. для педагогических работников устанавливается 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, для других категорий 
работников 40 часов для мужчин и 36 часов для женщин (ст.91 ТК РФ, Постановление ВС 
РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1). 
Для сторожей установлен режим работы по скользящему графику с суммированным 
учетом рабочего времени, период учета – месяц.  
Стороны согласились, что продолжительность рабочего времени педагогических 
работников регулируется уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором, годовым календарным графиком. 
Привлечение отдельных работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, по письменному приказу работодателя (ст.113. ТК РФ). 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере или по желанию работника ему предоставляется другой день отдыха 
(ст.153 ТК РФ). 

 

7.3. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам заместителю по 
учебно-воспитательной работе, заведующему – 42 календарных дня, педагогическим 
работникам, принимающим участие в работе с детьми с ОВЗ – 56 календарных дней. 
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, устанавливается 
работодателем при согласовании с ПК и с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком, утвержденным работодателем с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
под роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ). 
График отпусков составляется на каждый календарный год (до 14 декабря) и доводится 
до сведения всех работников (ст.123 ТК РФ). Разделение отпуска, предоставления 
отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв 
из отпуска допускается только с согласия работника (ст.125 ТК РФ).  
Ежегодный отпуск переносится или продлевается (ст.124 ТК РФ):  

− при временной нетрудоспособности работника;  
− при выполнении работником  государственных обязанностей;  
− в других случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ.  

 

7.4. По соглашению работника с работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части, при этом хотя бы одна часть должна быть не менее 14 календарных 
дней.  

 

7.5. Стороны пришли к согласию, что члены профсоюза, имеют право на беспрепятственное 
получение краткосрочного отпуска с сохранением заработной платы в связи:  

− со свадьбой самого работника, до 3-х календарных дней;  
− со свадьбой детей, до 2-х календарных дней;  
− со смертью близких родственников (родителей, детей, супругов), до 5-ти 

календарных дней.  
 

7.6. Отпуск по желанию работника по письменному заявлению без сохранения заработной 
платы может предоставляться:  

− женщинам, воспитывающим двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
продолжительностью до 14 календарных дней (ст.263 ТК РФ);  

− женщинам, работающим в сельской местности – 1 дополнительный выходной день 
в месяц (ст.262 ТК РФ);  

− работающим инвалидам – 60 календарных дней в году;  
− в других случаях, сроком до 15 календарных дней. 

 

7.7. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может заменяться денежной компенсацией. 



 

7.8. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и питания, а 
также графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и должно быть не менее 
30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

7.9. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст.262.2 
ТК РФ). 

 
8. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 
Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочные представители:  
 

8.1. Обязаны соблюдать права и гарантии ПК, способствовать его деятельности.  
Права и обязанности деятельности ПК, определяются Трудовым Кодексом РФ, 
Федеральным законом «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 
деятельности», уставом Профсоюза, уставом учреждения, коллективным договором.  

 

8.2. Предоставляют ПК информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 
заработной платы, другим социально-экономическим вопросам жилищно-бытового 
обслуживания. 

 

8.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами ПК, работодатель 
ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские 
профсоюзные взносы из заработной платы работников, одновременно с выплатой 
заработной платы в учреждении. Работодатель не имеет права задерживать 
перечисление указанных средств.  

 

8.4. Оплата труда руководителя ПК организации производится за счет стимулирующего 
фонда, по решению комиссии и приказом руководителя (в процентном или абсолютном 
выражении). 

 

8.5. Работодатель:  
− освобождает от основной работы членов ПК, не освобожденных от нее, с 

сохранением средней заработной платы за счет работодателя для выполнения 
общественных обязанностей в интересах коллектива, прохождения профсоюзной 
учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций Профсоюза, его 
выборных органов и проводимых ими мероприятии;  

− поощряет из средств учреждения соответствующих выборных профсоюзных 
работников за содействие и активное участие в решении социально-экономических 
и производственных задач;  

− на период выработки проекта коллективного договора,  ведения переговоров по его 
заключению, подведения итогов выполнения коллективного договора, 
высвобождает членов комиссии от основной работы с сохранением рабочего 
места, среднего заработка и оплатой командировочных расходов. 

 

8.6. Увольнение по инициативе работодателя члена ПК возможно только с предварительного 
согласия ПК; председателя ПК – с предварительного согласия вышестоящего 
профсоюзного органа.  

 

8.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с руководителем ПК и его 
заместителя в течение двух лет после окончания сроков их полномочий допускается 
только с согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ). 

 

8.8. Работодатель: 
− гарантирует председателю ПК его участие в работе совещаний, конференций, 

собраний и других мероприятиях работников образования, проводимых районным 
профсоюзом и администрацией Кетовского района, 

− гарантирует участие председателя ПК в работе комиссий: по аттестации и 
награждению педагогических работников учреждения;   

− гарантирует участие в совещаниях при руководителе учреждения при 
рассмотрении вопросов социально-экономического характера и вопросов 



профессиональной деятельности работников учреждения.  
 

8.9. По согласованию с ПК рассматриваются следующие вопросы: 
− расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 
− привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 
− разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 
− запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 
− очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 
− установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 
− применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 
− массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 
− установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 
− утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
− создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 
− составление графика сменности (ст.103 ТК РФ); 
− установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда (ст.147 ТК РФ); 
− размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 
− применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 
− определение форм профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст.196ТК РФ); 

− установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК РФ); 
− другие вопросы, предусмотренные коллективным договором. 

 
9. Обязательства Профсоюзного комитета. 

 
Профсоюзный комитет обязан: 
 

9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 
напряженности в трудовом коллективе учреждения. 

 

9.2. Вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления по 
совершенствованию законодательства о труде и социальных гарантиях трудящихся 
отрасли. 

 

9.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав и 
интересов работников, в том числе в судебных и иных государственных органах. 

 

9.4. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 
учреждений. 

 

9.5. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников.  
 

9.6. Довести до каждого работника учреждения содержание коллективного договора. 
 

10.  Механизм действия коллективного договора. 
 

10.1. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х 
лет.  

 

10.2. Стороны несут ответственность за выполнение принятых обязательств в установленном 
законодательством порядке.  

 

10.3. Стороны обязуются признавать и уважать права друг друга.  
 

10.4. Контроль за реализацией положений коллективного договора осуществляет 
двусторонняя комиссия один раз в полгода. Подведение итогов выполнения 
коллективного договора проводится на общем собрании трудового коллектива 
учреждения совместно с администрацией. 
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