КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
(С УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА)

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
«Анапский колледж сферы услуг».

с «23»января 2017г. до «22» января 2020г.
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СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

от «РАБОТНИКОВ»

от «РАБОТОДАТЕЛЯ»

Председатель ПК
ГБПОУ КК АКСУ

Директор ГБПОУ КК АКСУ

__________________ Е.В.Изотова

__________________ И.В.Мазур

"23" января 2017 г.

"23" января 2017 г.
М.П.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
«Анапский колледж сферы услуг»
принят на период с 23.01.2017 г. по 22.01.2020 г.
Протокол от 09.01.2107 г.
№1
Должность руководителя – директор
Ф.И.О. – Мазур Ирина Викторовна
Вид отрасли – Образование
Основной вид деятельности – образовательная
Форма собственности – государственное учреждение
Численность работников всего – 97, в т.ч. женщин – 74, несовершеннолетних –
_0_
ОКВЭД –80. 22. 21
Председатель профсоюзного комитета – Изотова Елена Валентиновна
Наличие службы охраны труда – есть, специалист по охране труда – Дмитриенко
Анатолий Михайлович
Фонд на охрану труда (из Соглашения по охране труда на текущий год) – 669 т.
руб.
Приказ о проведении Дня охраны труда: от 09.01.2017года № 1
Юридический адрес организации, тел.: 353440, Краснодарский край, г-к. Анапа,
улица Краснодарская, д.25, т.43988
Фактический адрес организации, тел.: 353440, Краснодарский край, г-к. Анапа,
улица Краснодарская, д.25, т.43988
Адрес электронной почты организации e-mail: anapa-aipu@mail.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АНАПСКИЙ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ»
Выписка из протокола
общего собрания работников
г-к Анапа
от "9"января 2017 г.
Представитель трудового коллектива
Секретарь Н.Ф. Палестинова

№1
Е.В.Изотова

Всего численность работников 97 человек
Присутствовали 87 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов ранее действующего коллективного договора (информация прилагается).
2. О принятии коллективного договора на 2017–2019 годы.
ГОЛОСОВАЛИ (ТАЙНО):
за 87 чел.,
против ___0___ чел.,
воздержались __0___ чел.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о выполнении ранее действующего коллективного договора.
1.2. Принять коллективный договор на 3 года (2017–2019 гг.).

Представитель трудового коллектива

Секретарь

Е.В.Изотова

Н.Ф.Палестинова
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в учреждении и заключаемым работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского
края «Анапский колледж сферы услуг», в лице директора Мазур Ирины Викторовны, именуемый в дальнейшем «Работодатель», и работники организации, в лице
председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного питания, именуемый в дальнейшем «Профсоюзный комитет».
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального
партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и
эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной
ответственности сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норм и
актов трудового права.
1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для безопасного
и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, учет мнения
профкома по проектам текущих и перспективных производственных планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятельности работников организации;
1.3.2. профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о
труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность организации, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социальнотрудовых отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и
льготы работникам;
1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять обязательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, технологическую и производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда.
Предметом настоящего Договора являются более благоприятные, по сравнению с законами, нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и
льготы, предоставляемые работодателем (ст. 41ТК РФ).
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
организации (ст. 43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе,
режима занятости).
Работодатель по письменному заявлению работников, являющихся членами
профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
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денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст. 30, ст. 377 ТК РФ).
1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством,
Генеральным, краевым, отраслевым соглашениями, действие которых распространяется на данного работодателя.
1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав
работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, изменения типа государственного или муниципального
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения
трудового договора с ее руководителем (ст. 43 ТК РФ).
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ст. 43 ТК РФ).
При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.
43 ТК РФ).
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).
1.7. Взаимные обязательства сторон.
1.7.1. Работодатель обязуется:
- обеспечивать сохранение и создание новых рабочих мест, осуществлять мероприятия, направленные на улучшение условий труда и производственного быта;
- создавать (выделять) квотируемые рабочие места для инвалидов и для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Краснодарском крае, проведения на них специальной оценки условий труда и соблюдения условий труда по результатам проведенной специальной оценки (согласно постановления муниципального образования г-к Анапа «Об утверждении перечня организаций муниципального образования г-к Анапа, которым устанавливаются квоты для
трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы»).
1.7.2. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области труда и
связанных с трудом социально-экономических отношений.
1.7.3. Профсоюзный комитет обязуется:
- строить свои отношения с работодателем в соответствии с законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего коллективного договора;
- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим законодательством, получать от работодателя полный объем информации о деятельности предприятия и доводить ее до работников;
- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, проводить в
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соответствии с федеральным законодательством коллективные действия (вплоть до
забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных трудовых споров;
- способствовать снижению социальной напряженности в организации, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее прибыльной работы;
- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств;
- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию
по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы
государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде.
1.8. Коллективный договор заключается сроком до 3 лет и вступает в силу с
23.01.2017 года и действует до «22» января 2020 года.
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы
по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового
распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст. 189, ст.
190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к
коллективному договору (Приложение №1 к настоящему договору).
2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ч. 1
ст. 67 ТК РФ).
2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
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сравнению с действующим законодательством, соглашениями, которые распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст. 9 ТК РФ).
2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ).
2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством (ст. 59 ТК
РФ) с участием профсоюзного комитета (ст. 372 ТК РФ).
2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст. 68 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК
РФ).
2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 60 ТК РФ).
2.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.11. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.
72.2 ТК РФ (ст. 72.1 ТК РФ).
2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии
с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ).
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением
во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается
от перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от
работы заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством (ст. 73 ТК РФ).
2.13. Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами.
2.14. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
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дисциплинарное взыскание, производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета (ст. 82, ст. 373 ТК РФ).
2.15. При проведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного комитета (ст. 82
ТК РФ).
2.16. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работников по
вопросам трудового законодательства.
III. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
3.1. Рабочее время
Работодатель обязуется:
3.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более
40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в
возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; педагогических работников не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
3.1.2. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
3.1.3. Составлять расписание занятий с учетом рационального использования
рабочего времени преподавателя, не допускающего по возможности перерывов между занятиями.
3.1.4. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна.
3.1.5. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю
по соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет
(ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке.
3.1.6. Предоставлять работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до
1,5 лет, дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ).
3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с первичной
профсоюзной организацией (ст. 99 ТК РФ).
3.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия работников в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
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зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или ее отдельных
структурных подразделений.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 Трудового
кодекса РФ по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем
в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового кодекса РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.1.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.
3.1.10. В период зимних и летних каникул привлекать преподавателей и иных
педагогических работников к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.
3.2. Время отдыха
Работодатель обязуется:
3.2.1. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 Трудового кодекса РФ. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпусков по согласованию с первичной профсоюзной организацией не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
3.2.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ).
3.2.3. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы предоставлять длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 335 ТК
РФ).
3.2.4. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

женщинам перед отпуском по беременности и родам и непосредственно
после него;

работникам в возрасте до 18 лет;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенкаинвалида до 18 лет;
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работникам, имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание;

участникам военных конфликтов;

работникам, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
ЧАЭС».
3.2.5. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала
(ст.136 ТК РФ).
3.2.6. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника
предоставлять отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК
РФ):

участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней;

работникам, имеющим детей-инвалидов - до 14 календарных дней в году;

председателю первичной профсоюзной организации – до 3 календарных
дней;

работникам при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – до 3 дней;

в связи с особой юбилейной датой работника (50 лет, 55 лет и
60 лет) - 1 день;

работникам в связи с осуществлением ухода за больным родственником
– от 3 дней до 2 недель;

работникам, дети которых идут в первый класс - 1 день 1 сентября.
3.2.7. Режим рабочего времени в учреждении определяется:

правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по согласованию с первичной профсоюзной организацией (Приложение
№1);

графиком сменности, составленным работодателем с учетом мнения
представительного органа работников и доведённым до работников не позднее, чем
за 1 месяц до начала его действия (ст. 103 ТК РФ);
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны договорились:
4.1. Производить оплату труда работников учреждения в соответствии с Законом Краснодарского края от 11.11.2008 № 1572-КЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Краснодарского края», Положением об отраслевой
системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений и
государственных учреждений образования Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
27.11.2008 № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений и государственных учреждений образования Краснодарского края». Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются исходя из требований ст. 129
Трудового кодекса РФ на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации РФ от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования».
4.2. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренных Положением об
отраслевой системе оплаты труда государственных образовательных учреждений и
государственных учреждений образования Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
27.11.2008 № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений и государственных учреждений образования Краснодарского края».
4.3. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы, выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об оплате труда работников государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Анапского индустриально-педагогического колледжа Краснодарского края.
4.4. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский колледж
сферы услуг» за счет бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда работников (Приложение 2).
4.5. Производить премирование работников в соответствии с Положением об
оплате труда работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг», за
счет бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного учре
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ждения, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда работников (приложение 2).
4.6. Ежегодно согласовывать штатное расписание с первичной профсоюзной
организацией.
4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановки рабо
ты работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте (ст.
142 ТК РФ).
4.8. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3
средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от
работодателя и работника оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ст.
157 ТК РФ).
Работодатель обязуется:
4.9. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
педагогическим работникам в размере не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.11.2008 № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений и государственных учреждений образования Краснодарского
края».
4.10. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не
менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со
ст. 333 Трудового кодекса РФ приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
4.11. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом преподавателям и другим педагогическим работникам объем учебной нагрузки на учебный год
исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательном учреждении. Сохранять по
возможности объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику 1
сентября на учебный год, до распределения учебной нагрузки на следующий учебный год.
4.12. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам на новый
учебный год по согласованию с профкомом учреждения
4.13. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с первичной профсоюзной организацией и при условии, если педагогические
работники, для которых данное образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объ
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еме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного
согласия.
4.14. Знакомить под роспись работников учреждения с комплектованием, тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, чем за 2
месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ).
4.15. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников
в ежегодный оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и учебных групп, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для
соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном
уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества учебных групп или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам
не менее, чем за 2 месяца (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).
4.16. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, для которых данное образовательное учреждение является основным местом работы, сохранять, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в учебных группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества учебных групп.
4.17. Выплачивать преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года:
1) заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка
выше установленной нормы за ставку;
2) заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической
работой;
3) заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если она
была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.
4.18. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой
не позднее, чем за 2 месяца.
4.19. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год
на общих основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска
устанавливать ему учебную нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в указанный
отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия.
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Другим педагогическим работникам переданную временно учебную нагрузку
уменьшать в соответствии с трудовым законодательством.
4.20. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листка (ст.136 ТК РФ).
4.21. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством.
4.22. Производить доплату работникам за работу с вредными условиями труда
согласно перечню работ с неблагоприятными условиями труда.
4.23. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 8 и 23 числа каждого месяца, путем перевода в кредитную организацию, указанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
4.24. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
выплатить эти суммы с уплатой денежной компенсации за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно, независимо от вины работодателя. Компенсация начисляется на всю положенную работнику сумму – с авансом, премией и т.д.
Налогом компенсация не облагается. Размер компенсации выплатить в зависимости
от действующей ставки рефинансирования Центрального банка.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ,
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Работодатель обязуется:
5.1. Сообщать в письменной форме первичной профсоюзной организации о
принятии решения о сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).
5.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при увольнении по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, производить только по согласованию с первичной профсоюзной
организацией.
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ с работником, являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в первичную профсоюзную организацию проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
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5.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать
или временно прекращать прием новых работников.
5.5. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению штата, не менее 3 часов в неделю для поиска работы с сохранением среднего
заработка.
5.6. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса РФ, имеют также лица предпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше десяти лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитываю
щие детей инвалидов до 18 лет; награждённые государственными наградами в связи
с педагогической деятельностью; председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года.
5.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу
при появлении вакансий.
5.8. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (ст. 197 ТК РФ).
5.9. Обеспечить получение образования высвобождаемыми работниками до
наступления срока расторжения трудового договора.
5.10. Направлять на профессиональное обучение или для получения дополнительного профессионального образования педагогических работников не реже одного раза в 5 лет.
5.11. Предусматривать выделение средств в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников.
5.12. В случае направления работника для получения образования с отрывом
от работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату
по основному месту работы.
5.13. В первоочередном порядке направлять на профессиональное обучение
или для получения дополнительного профессионального образования педагогических работников, у которых срок действия квалификационной категории истекает в
следующем календарном году.
5.14. Предоставлять гарантии и компенсационные выплаты работникам, совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным программам; работникам, совмещающим работу с получением высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации; работникам, совмещающим работу с получением среднего профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования; работникам, получающим основное общее образование или среднее общее образование по очнозаочной форме обучения (ст. 173 – 176 ТК РФ).
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Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня
впервые (ст. 177 ТК РФ).
5.15.
Предоставлять
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные
ст. 173-176 Трудового кодекса РФ, также работникам, получающим профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению, а также в других случаях. Финансирование осуществляется за счёт внебюджетных источников.
Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в
двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и
компенсации предоставляются только в связи с получением образования в одной из
этих организаций (по выбору работника).
Стороны договорились:
5.16. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения
правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.
5.17. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
5.18. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением
численности или штата, гарантируется после увольнения преимущественное право
приема в учреждение при появлении вакансии.
5.19. Создать совместную комиссию по работе с молодыми специалистами,
получившими среднее профессиональное образование или высшее образование по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня, с целью решения социально-экономических и социальных проблем данной категории работников.
5.20. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учётом мнения первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных
актов.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный
травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие
возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
6.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и ответственные должностные лица указываются в ежегодном Соглашении по охране труда (Приложение 5).
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6.3. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе.
6.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства не менее 1% от фонда оплаты труда.
6.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов СОУТ проводимой в порядке и сроки, согласованные с первичной профсоюзной организацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включать представителей первичной профсоюзной организации, комиссий по охране труда и уполномоченного по охране труда.
6.6. 2 раза в год проводить под роспись инструктаж по охране труда, организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ).
Создать комиссию по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц,
прошедших обучение по 40-часовой программе.
6.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт учреждения.
6.8. Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинацию и в установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров
(обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н, с сохранением за
ними места работы и среднего заработка (Приложение № 6).
6.9. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ
6.10. По результатам специальной оценке условий труда разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски.
6.11. Обеспечить приобретение и выдачу работникам сертифицированных:
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей в соответствии приказом минздравс оцот
03.10.2008 № 543н «Об утверждении Типовых нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (Приложение № 7
и 8).
Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя.
6.12. Обеспечивает за счет собственных средств приобретение и выдачу смывающих и обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и
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(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением согласно приложению № 8.
6.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве».
6.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
6.15. На время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний
заработок (ст. 220 ТК РФ).
6.16. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время устранения
такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет экономии фонда заработной платы.
6.17. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения первичной профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ).
6.18. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
6.19. Осуществлять совместно с первичной профсоюзной организацией
контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей, по решению комиссии по социальному страхованию
приобретать путевки на лечение и отдых
6.21. Один раз в полгода информировать трудовой коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных
листов, лечение и отдых.
6.22. Первичная профсоюзная организация обязуется:

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

обеспечить выборы уполномоченного лица по охране труда из состава
первичной профсоюзной организации;

проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения;

осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами
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уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране труда. Два
раза в год подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда;

участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда;

регулярно заслушивать на заседаниях первичной профсоюзной организации уполномоченного по охране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда;

участвовать в расследовании несчастных случаев;

помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному
году и участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения.
6.23. Работники обязуются:

соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;

проходить обучение и проверку знаний по охране труда;

извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников;

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические медицинские осмотры и обследования.
Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с
вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.
VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Работодатель обязуется:
7.1. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников организации
увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее среднего месячного
заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).
7.2. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначение пенсий, пособий,
компенсаций. Разработать и реализовать программу инвестирования средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии работников.
7.3. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компонентов. В
случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в
выходной или нерабочий праздничный день работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. При сдаче крови и ее компонентов
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сохранять за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в
связи с этим дни отдыха (ст. 186 ТК РФ).
7.4. Обеспечивать детей работников новогодними подарками.
Работодатель и профсоюзный комитет обязуются:
7.5. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование
и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательством. Избрать комиссию по социальному страхованию согласно Типовому или утвержденному в организации положению (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 года №1 01 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»).
7.6. Использовать средства социального страхования, предусмотренные на
выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с установленными
нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 12 февраля1994 года
№ 101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»).
7.7. Поручить комиссии по социальному страхованию в соответствии с Типовым положением осуществлять контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять путевки на
оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, проводить анализ использования средств Фонда социального страхования у работодателя, вносить
предложения работодателю о снижении заболеваемости, улучшении условий труда,
рассматривать спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 12 февраля1994 года № 101
«О Фонде социального страхования Российской Федерации»).
Профсоюзный комитет обязуется:
7.8. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного
учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный
фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников.
7.9 Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-экономического положения работающих.
Стороны договорились:
7.10. Содействовать в предоставлении работникам учреждения путевок на оздоровление в санаториях и профилакториях.
В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий с периодом
его очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков), работодатель
предоставляет работнику часть отпуска (не менее 14 календарных дней), необходимую для лечения и отдыха по этой путёвке.
7.11. Частично оказывать материальную помощь на дорогостоящее лечение
работникам из собственных средств учреждения (при наличии финансовой возможности). Решение о порядке и размере частичной оплаты лечения принимается работодателем совместно с первичной профсоюзной организацией.
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7.12. Добиваться выделения для детей работников учреждения:

путевок в летние оздоровительные лагеря;

мест в детских дошкольных учреждениях;

подарков, билетов на новогодние ёлки;

бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогических мероприятий.
VIII. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
8.1. Работодатель:
– передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находящиеся на
балансе работодателя или арендованные объекты культурного, спортивного, туристического назначения;
– обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслуживание
указанных объектов (ст. 377 ТК РФ);
– способствует проведению смотров художественной самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья;
– сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях;
– не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объектов
социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работодателя, другим организациям без согласия профкома;
– ежемесячно перечисляет на расчетный счет профсоюзного комитета целевые
отчисления в размере 1% процента от фонда оплаты труда из прибыли, остающейся
в распоряжении предприятия на проведение социально-культурной работы, в том
числе на проведение мероприятий по празднованию профессиональных и государственных праздников, юбилейных дат организации и работников, проведение конкурсов профессионального мастерства, спортивных мероприятий и иной работы в
организации (ст.377 ТК РФ).
8.2. Профсоюзный комитет:
– направляет деятельность подведомственных учреждений культуры, спорта,
туризма, отдыха на удовлетворение интересов и потребностей работников и членов
их семей;
– организует и проводит культурно-массовые и физкультурные мероприятия;
– предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культурномассовые и физкультурные мероприятия.
IХ. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением работодатель
обязуется:
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9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транспортные средства;
необходимые нормативные правовые документы;
9.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации учреждения членские
профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании
их письменных заявлений (ст. 377 ТК РФ).
9.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих за собой
изменение условий труда работников; профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую другую информацию
по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы работников (ст. 53 ТК РФ).
9.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной органи
зации в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционеров по вопросам
социального и экономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав.
9.2. Стороны договорились, что:
9.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в профсоюзный комитет распространяются действующие положения о премировании, а также
другие социально-экономические льготы, предусмотренные в организации (ст. 375
ТК РФ).
9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совместной комиссии
по охране труда освобождаются от основной работы на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).
9.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от работы для участия в качестве делегатов, созываемых профсоюзом съездов,
конференций, а также для участия в работе его выборных органов с сохранением
среднего заработка (ст. 374 ТК РФ).
9.2.4. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3
или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) выборных
коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374
ТК РФ). При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного органа увольнение указанных работников производится с соблюдением порядка, установленного
статьей 373 ТК РФ.
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председателем профкома и
его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается в порядке, предусмотренном ст. 374 ТК РФ.
9.2.5. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с избранием его на выборную должность в профком, после окончания срока его полномочий
предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у того же работодателя.
При невозможности предоставления указанной работы (должности) в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем или отсутствием в организации, у индивидуального предпринимателя
соответствующей работы (должности) общероссийский (межрегиональный) профессиональный союз сохраняет за этим работником его средний заработок на период
трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации – на срок до одного года. При отказе работника от предложенной соответствующей работы (должности) средний заработок за ним на период трудоустройства
не сохраняется, если иное не установлено решением общероссийского (межрегионального) профессионального союза (ст. 375 ТК РФ).
Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных условий и возможностей работодателя, индивидуального предпринимателя в
коллективный договор могут вноситься изменения и дополнения.
10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его
действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения (ст. 44 ТК РФ).
10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся только по взаимному согласию сторон.
10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать
любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора (далее
– комиссия).
10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с объяснением причин, их вызвавших.
10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами
главы 61 ТКРФ.
10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного коллективного договора.
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ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими органами по труду (ст. 51 ТК РФ).
11.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением
коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора.
11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного
договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квартал.
11.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием (конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го полугодия и за год).
11.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных
переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в непредставлении информации
для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и административной ответственности,
предусмотренные действующим законодательством.

