
 



1.Общие положения 

      1.1.Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен между коллективом работников 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов» (далее – Учреждение), представляемым собранием трудового 

коллектива, с одной стороны, и работодателем, представленным директором Учреждения 

Худайбердиным Галиуллой Агиловичем, действующим на основании Устава (далее – Администрация), 

в целях повышения эффективности деятельности трудового коллектива, решения социальных вопросов 

работников и совершенствования образовательного процесса в Учреждении. 

     1.2. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, содержащихся в Конституции РФ, 

Трудовом кодексе РФ, «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об 

образовании», «О занятости населения в Российской Федерации», а также в Отраслевом соглашении. 

    1.3. Договор  распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним  в трудовых 

отношениях, независимо от членства в профсоюзе, за исключением тех пунктов, которые обозначены 

как относящиеся только к членам профсоюза. 

    1.4. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение трех лет со дня его вступления 

в силу. Договор может быть продлен на срок не более трех лет по соглашению сторон. 

     По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе требовать заключения нового договора. 

     1.5. Условия Договора,  ухудшающие положение работников по сравнению с требованиями 

законодательства, являются недействительными. Иные условия Договора, включая условия, 

улучшающие положения работников по сравнению с требованиями законодательства, являются 

обязательными для сторон Договора. 

    1.6.Договор устанавливает минимальные социально-экономические гарантии работников. 

    1.7. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон и подлежат регистрации в 

органах по труду. 

    1.8. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору обязательств в 

соответствии с действующим законодательством. 

     1.9. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем порядке. Заключившие Договор 

стороны отчитываются в его соблюдении на общем собрании коллектива Учреждения.  

   

2.Обязательства трудового коллектива 

 

     2.1.Коллектив работников учреждения обязуется: 

     2.1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми договорами, 

заключенными с членами трудового коллектива индивидуально, исполнять приказы, распоряжения и 

указания руководителей, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав Учреждения, Правила 

внутреннего распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты Учреждения. 

   2.1.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности, по различного рода уважительным 

причинам, выполнять работу. 

   2.1.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать квалификацию 

в установленном порядке. 

   2.1.4. Содействовать Администрации в улучшении морально-психологического климата в 

структурных подразделениях Учреждения и в Учреждении в целом. 

   2.1.5. Бережно относится к имуществу Учреждения, в соответствии со своими должностными 

обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, эффективному использованию по 

назначению. 

   2.1.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 

производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для образовательных учреждений.   

 2.1.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в проводимых Администрацией 

мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории Учреждения. 

   2.1.8. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

   2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педагогические работники обязаны: 

   2.2.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса. 

   2.2.2. Формировать у воспитанников общепринятые моральные качества, стремление к развитию 

личности и получению необходимого профессионального образования. 

   2.2.3. Развивать у воспитанников самостоятельность, инициативу, творческие способности. 



   2.2.4. Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

   2.3. Профсоюзный комитет представляет всех работников Учреждения при заключении и контроле 

выполнения Договора, при решении всех трудовых и социально-экономических вопросов. Его 

деятельность направлена: 

- на улучшение условий работы и оплаты труда; 

- защиту профессиональных интересов работников; 

- улучшение условий жизни, в т.ч. медицинского обслуживания, оздоровления, отдыха, культурного 

роста работников и членов их семей, пенсионеров. 

 

3.Обязательства Администрации 

в области обеспечения трудовых прав работников 

    3.1. Администрация обязуется  при заключении трудовых договоров соблюдать следующее: 

    3.1.1. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением прав граждан, 

установленных Конституцией РФ и законодательством о труде, знакомить под расписку принимаемых 

работников с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда и установленными Коллективным 

договором правами, обязанностями и льготами. 

   3.1.2. Согласовывать с профсоюзным комитетом включение в индивидуальные трудовые договора 

положений о социально-бытовых условиях. 

   3.1.3. При обращении работника в профсоюзный комитет по поводу возникших с Администрацией 

разногласий при заключении трудового договора, изменении его условий представлять в профком 

проект трудового договора или трудовой договор и письменную мотивировку позиции Администрации. 

  3.1.4. Уведомлять профсоюзный комитет заблаговременно о мероприятиях по совершенствованию 

организационной структуры Учреждения, возможными последствиями которых могут быть изменения 

условий труда работников. 

   3.1.5. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать в нижеуказанном 

порядке следующие меры: 

- ликвидацию вакансий, увольнение совместителей; 

- сокращение численности административно-управленческого персонала; 

- введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей по согласованию с 

руководителями структурных подразделений и (или) служб; проведение внутренних переводов 

подлежащих высвобождению работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а 

при отсутствии таких вакансий – на любые имеющиеся в Учреждении вакансии. 

   3.1.6. Сокращение штата или численности работников, в т.ч. работников, не являющихся членами 

профсоюза, Администрация может осуществлять только при предварительном (не менее чем за два 

месяца) уведомлении профсоюзного комитета, а также при проведении с ним предварительных 

переговоров о соблюдении интересов работников до направления официального запроса о мнении 

профсоюзного комитета. 

    3.1.7. Переговоры с работником, с которым заключен срочный договор, о возможности работы в 

Учреждении после окончания срока договора, в т.ч. в другой должности или на другом рабочем месте, 

Администрация должна провести не позднее чем за три дня до окончания срока трудового договора. 

    3.1.8. При увольнении работника, в связи с уходом на  пенсию по инвалидности, Администрация 

выплачивает ему выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка. 

  3.2. Рабочее время 

    3.2.1. Режим рабочего времени в Учреждении регламентирован Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников и режимом работы. 

    3.2.2. По соглашению между работником и Администрацией может устанавливаться неполный 

рабочий день или гибкий график работы.  

        3.2.3. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, а также в случаях проведения в Учреждении организационно-воспитательных 

мероприятий, если время проведения этих мероприятий превышает установленную для работника 

продолжительность ежедневной работы (олимпиады, дни открытых дверей, спортивные соревнования и 

др.). Привлечение к сверхурочным работам и их учет осуществляется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка Учреждения. 

   3.2.4. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается только в 

исключительных случаях при наличии объективной необходимости, с согласия профсоюзного комитета 

по приказу директора. При этом с работниками, привлекаемыми к работе, заблаговременно должны 



быть согласованы в письменной форме размер и (или) вид компенсации за работу в выходные и 

праздничные дни: предоставление другого дня отдыха, либо оплата выполненной работы в двукратном 

размере, либо присоединение отработанного дня к оплачиваемому отпуску. 

    3.3. Предоставление отпуска 

    3.3.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с графиком отпусков, а также 

сроками выделенных санаторных путевок. 

    3.3.2. Работникам – женам военнослужащих, проходящих действительную военную службу, 

предоставляется ежегодный отпуск одновременно с отпуском их мужей по справке воинской части. При 

этом принимаются меры к тому, чтобы отпуск женам военнослужащих предоставлялся с учетом их 

пожеланий, а продолжительность отпуска была не менее продолжительности отпуска их мужей. При 

этом в случае отсутствия права на оплачиваемый отпуск женам военнослужащих предоставляется 

отпуск без сохранения заработной платы сроком не менее двух недель. 

   3.3.3. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы может предоставляться работнику по 

его заявлению при условии обеспеченности нормального образовательного процесса в Учреждении. 

Продолжительность такого отпуска определяется по соглашению сторон между работником и 

работодателем. В каждом конкретном случае продолжительность отпуска без сохранения заработной 

платы определяется по соглашению сторон в зависимости от обстоятельств (причин), по которым 

возникла необходимость в таком отпуске.  

   3.3.4. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком отпусков, переносится 

на другое время по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам. 

   3.3.5. Работающим пенсионерам по их заявлению предоставляется в летнее время отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до 30 календарных дней. 

   3.3.6. Работающим женщинам, имеющим одного и более детей в возрасте до 14 лет, предоставляется 

по их заявлениям дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 календарных 

дней в году по согласованию с Администрацией при условии  обеспеченности нормального 

образовательного процесса в Учреждении. 

   3.3.7. Одиноким женщинам и мужчинам, имеющим детей до 12 лет, по их заявлениям и по 

согласованию с Администрацией предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы сроком до пяти календарных дней в году. 

   3.3.8. Одному из родителей (законных представителей) предоставляется для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц. 

3.4. Оплата труда 

   3.4.1. Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового вклада, качества труда и 

максимальным размерам не ограничивается. 

   3.4.2. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), ставку заработной 

платы, компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда МКОУДОД «СЮН». 

В заработную плату входят: 

-  ставка заработной платы (должностной оклад); 

- оплата по внутреннему совместительству или на условиях почасовой оплаты внутри Учреждения; 

- премии за достижения в труде, предусмотренные локальными актами и Положением об оплате 

труда и стимулирующих выплатах; 

- доплаты за расширение зон обслуживания, увеличение объема работ устанавливаются директором 

Учреждения по соглашению сторон с учетом мнения профсоюзного комитета; 

- надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды работ, предусмотренные 

локальными актами и Положением об оплате труда и стимулирующих выплатах; 

- районный коэффициент. 

     3.4.3. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена норма часов 

педагогической и (или) преподавательской (учебной работы), определяется путем умножения 

размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную за ставку норму часов педагогической и (или) преподавательской 

(учебной) работы в неделю, прибавления компенсационных и стимулирующих выплат и умножения 

результата на районный коэффициент.  



3.4.4. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников, для 

которых определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы за 

работу в другом учреждении (одном или нескольких), на условиях внешнего совместительства. 

3.4.5. Установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по результатам 

тарификации педагогических работников, производимой на начало каждого учебного года. 

          3.4.6. Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

преподавательскую (учебную) работу помимо основной работы, устанавливается директором 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников (далее - профкома МКОУДОД 

«СЮН»). 

     

    3.4.7. Администрация выдает работникам расчетные листки с указанием всех начислений, удержаний 

и депонентской задолженности не позднее, чем за 1 день до выдачи заработной платы. 

    3.4.8. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц, наличным способом, путем 

перечисления на счета пластиковых карт, с удержанием налогов за месяц, за который выплачивается 

зарплата. Внеплановые авансы могут выдаваться работникам в чрезвычайных ситуациях в размере не 

более 80% месячного оклада.  

    3.4.9. Выплата заработной платы, находящейся на депонентской задолженности, производится в дни 

выдачи заработной платы. 

 3.4.10. Юбилярам – работникам Учреждения, выплачивается единовременное вознаграждение в 

размере оклада, выплата приурочивается к ближайшему дню рождения юбиляра. 

 

3.5. Охрана труда 

   3.5.1. Администрация обязуется обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников, 

заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц и источников 

финансирования. 

   3.5.2. Администрация своевременно производит паспортизацию условий труда и санитарно-

технического состояния Учреждения. 

    3.5.3. Администрация проводит со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранению жизни 

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим в соответствии с Порядком обучения по постановлениям Минтруда России и 

Минобразования России, организовывает инструктирование и проверку знаний работников 

учреждения по охране труда до начала учебного года, а в последующем при необходимости. 

3.5.4. Администрация обеспечивает наличие в структурных подразделениях МКОУДОД «СЮН» 

нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажей 

(вводного и на рабочем месте), и других материалов за счет учреждения. 

3.5.5. Администрация обеспечивает работников сертифицированной специальной одеждой и 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

3.5.6. Администрация обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в соответствии с 

Федеральным законом. 

3.5.7. Администрация сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками 

МКОУДОД «СЮН» на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника. 



3.5.8. Администрация проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством в части их учета, принимает меры к их 

предупреждению в дальнейшем (ст.227-231 ТК РФ). 

3.5.9. Администрация разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место и на каждую профессию с учетом мнения профкома, а также обеспечивает соблюдение 

работниками требований правил и инструкций по охране труда. 

3.5.10. Администрация создает в Учреждении совместный комитет (комиссию) по охране труда, в 

состав которой на паритетной основе должны входить члены профкома. Организовывает ее работу в 

соответствии с Рекомендациями по формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссии) по охране труда. 

3.5.11. Администрация осуществляет совместно с профкомом контроль над состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда и проведением административно-

общественного контроля, оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда 

в проведении профессионального контроля над состоянием охраны труда в Учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к 

их устранению. 

   3.5.12. Администрация организует текущий ремонт Учреждения, инженерного оборудования, 

механизмов, электроустановок и вентиляционных систем в плановом порядке с учетом предложений 

комиссии по охране труда и технике безопасности. Для восстановления нормальных условий труда 

Администрация по представлению профсоюзного комитета обязана проводить внеплановый ремонт. 

3.5.13. Администрация обеспечивает прохождение обязательных бесплатных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников. 

3.5.14. Администрация не реже одного раза в полгода информирует трудовой коллектив о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

   3.5.15. Согласно Федеральному  закону от 10.07.2001 г. №87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в 

помещениях образовательного учреждения курение запрещается. Федеральным законом от 01.12.2004 

г. №148-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона «Об ограничении курения 

табака» запрет на курение распространяется на территории образовательного учреждения. 

   3.5.16. Администрация принимает меры к постоянному обеспечению в зимний период безопасных 

проходов к Учреждению на принадлежащей ему территории. 

   

 

3.5.17. Профсоюзный комитет обязуется:  

- осуществляет в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов членов профсоюза 

на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой 

деятельности; 

- принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с администрацией в рамках 

социального партнерства; 

- осуществлять поиск наиболее эффективных форм влияния на администрацию в решении проблем, 

затрагивающих права и интересы членов профсоюза; 

- избрать уполномоченного по охране труда профкома, обучить его по охране труда за счет средств 

фонда социального страхования     РФ; 

- рассматривать на заседаниях профкома работу администрации Учреждения и руководителей 

структурных подразделений по обеспечению ими прав на работников на охрану труда; обучение 

уполномоченного по охране труда не осуществляется за счет средств Фонда социального 

страхования. Оплата обучения по охране труда производится за счет средств учреждения либо 

средств профсоюзного комитета; 

    - добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением 

по охране труда.  

    -осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 



   -осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, надтарифного 

фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

   - осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников. 

   -современно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников (ст.86.ТК РФ) 

   -направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителям законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст.195 ТК РФ) 

   -представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде. 

   -осуществлять совместно с комиссией по специальному страхованию контроль за своевременным 

назначением и  выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

  -участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с районом (горкомом, 

советом) профсоюза  по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

   -совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся в санаторно-

курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, города. 

   -осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

   -осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков 

и их оплаты. 

   -участвовать в работе комиссией учреждения по тарификации, аттестации  рабочих мест, охране труда 

и других. 

   -осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников 

учреждения.  

   -совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персонифицированного 

учёта в системе государственного пенсионного страхования.       Контролировать своевременность 

представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников. 

   -оказывать материальную помощь членам профсоюза. 

   -осуществлять культурно-массовую и физкультурно – оздоровительную работу в учреждении. 

3.5.18. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета рассматривает 

следующие вопросы: 

   -расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по     

инициативе работодателя(ст.82,374 ТК  РФ) 



   -привлечение к сверхурочным работам (ст.9 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 нормативного труда (ст.159 ТК РФ) 

    -массовые увольнения (ст.180 ТК РФ) 

   -установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днём (ст.101 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) 

    -утверждение формы расчётного листка (ст.136 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) 

    -применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст.193 ,194 ТК РФ) 

   -определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

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

   - установление сроков выплаты заработной платы работникам  (ст .136 ТК РФ) и другие вопросы 

 

4.Обязательства Администрации 

в области социально-бытового обеспечения работников 

 

   4.1. Администрация проводит работу по учету работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

   4.2. Администрация совместно с профсоюзным комитетом Учреждения оказывает экстренную 

материальную  помощь работникам по представлению руководителя соответствующего 

подразделения, а также помощь ближайшим родственникам работника в случае смерти работника 

Учреждения. 

   4.3. Администрация обязуется предоставлять основные и дополнительные отпуска по графику, 

согласованному с профсоюзным комитетом, утвержденному Администрацией за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

   4.4. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем в соответствии с перечнем должностей и профессий работников с ненормированным 

рабочим днем. 

      4.5.Администрация обязуется создавать преимущественные  условия труда для молодых 

специалистов, способствующие эффективности работы молодого специалиста, повышению его 

профессиональной компетентности (обучение на курсах повышения квалификации, содействие в 

получении высшего образования). 

    4.6. Администрация обязуется стимулировать труд молодых специалистов: 



- представлять к награждению премиями, грамотами, ценными подарками. 

 

 

 

 

5.Обязательства Администрации в области охраны здоровья, 

организации отдыха и санаторно-курортного лечения 

 5.1. Администрация и профсоюзный комитет Учреждения проводят в согласованные сроки учет и 

анализ причин временной нетрудоспособности работников, потерь рабочего времени по болезни по 

расчетной ведомости и контролирует правильность оплаты по листкам нетрудоспособности. 

 

6.Гарантии профсоюзной деятельности 

    6.1. Администрация МКОУДОД «СЮН» обязуется осуществить уведомительную регистрацию 

Коллективного договора в Управлении экономического развития администрации Нязепетровского 

муниципального района. 

      6.2. Администрация обязуется: соблюдать права и гарантии членов профсоюзного комитета в 

соответствии с законодательством о труде, Законом РФ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности».  

    6.2.1.Предоставлять профсоюзному комитету необходимые помещения для работы самого 

профсоюзного органа и для проведения собраний работников. 

    6.2.2.Представлять профсоюзному комитету по его запросу информацию, сведения и разъяснения 

по вопросам финансирования  Учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, 

выплаты заработной платы работникам и другим социально-трудовым вопросам. 

   6.2.3.Обеспечить при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских взносов в размере 1% из заработной 

платы работников, из которых: 

- 25% перечисляются  на расчетный счет Челябинской областной организации Общероссийского 

профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- 75% перечисляются на расчетный счет профсоюзной организации районного Управления 

образования администрации Нязепетровского муниципального района. 

   6.3.4.Предоставлять членам профкома на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством, время с сохранением средней заработной платы для выполнения общественных 

обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной учебы и участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, собраний, созываемых Профсоюзом. 

  6.3.5. Устанавливать надбавки в размере до 30 %  оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы председателю профсоюзного комитета Учреждения за активную общественную работу. Размер 

данной надбавки определяется Положением об оплате труда. 

   6.3.6. Устанавливать условия труда и заработной платы, применять законодательство о труде в 

случаях, предусмотренных законодательством с участием профсоюзных органов.  

   6.4. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета и не освобожденные от основной работы, 

не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

комитета, членами которого они являются. 

   6.5. Перевод на другую работу работников, входящих в профсоюзный комитет и не освобожденных от 

основной работы не может производиться без предварительного согласия профсоюзного комитета, 

членами которого они являются. 

 

7.Заключительные положения 

   7.1. Контроль над исполнением обязательств по настоящему договору осуществляется 

уполномоченными представителями сторон. При осуществлении контроля стороны обязаны 

предоставлять друг другу  всю необходимую информацию не позднее месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

  7.2. Администрация: 

- своевременно выполняет свои обязательства по договору; 

- ежеквартально докладывает на заседании профсоюзного комитета о ходе его выполнения; 

- совместно с профсоюзным комитетом отчитывается перед коллективом о выполнении обязательств 

по договору за год; 



- проводит не менее одного раза в год с привлечением профсоюзного актива массовую проверку 

выполнения договора с последующим обсуждением способов его реализации; 

- рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе обсуждения, и в 

двухнедельный срок информирует коллектив о принятых мерах. 

  Если реализация предложений выходит за пределы компетенции     Администрации, то они 

направляются в соответствующие вышестоящие органы управления и профсоюзные органы для 

принятия решений.  

7.3. Профсоюзный комитет работников Учреждения осуществляет систематический контроль над 

своевременным выполнением предусмотренных Коллективным договором мероприятий, организует 

выполнение взятых коллективом обязательств и заслушивает один раз в год отчет Администрации о 

выполнении Коллективного договора. 

 



 



 
 

 
 


