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I. Общие положения 
 
 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регули-
рующим социально-трудовые отношения в организации или у индивидуаль-
ного предпринимателя и заключаемым работниками и работодателем в лице 
их представителей (ст.40 ТК РФ). 
  

 1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 
__Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Тацинский детский сад «Солнышко»                                                                

(наименование организации) 
в лице заведующего    Афониной Светланы Ивановны                                             
                             (должность руководителя, его фамилия, имя, отчество) 

 
именуемое(ый) в дальнейшем «Работодатель» и работники, являющиеся чле-
нами прфсоюза, в лице представителя первичной профсоюзной организа-
ции Фоменко Оксаны Евгеньевны                                                                       

(наименование органа первичной профсоюзной организации*) 
именуемого в дальнейшем «профсоюзный комитет». 
  

 1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках соци-
ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 
стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 
работников, обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение 
трудового законодательства, иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права. 
 1.3. Целью настоящего договора являются: 
 1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и 
ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности; со-
здание условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение 
сохранности имущества организации; учет мнения профсоюзного комитета 
по проектам текущих и перспективных производственных планов и про-
грамм, другим локальным актам, касающимся интересов работников. 
 1.3.2. В части обязательств  профсоюзного комитета – защита интере-
сов работников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за 
соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий, обеспечи-
вающих более эффективную деятельность работодателя. 
 
* Примечание: К.Д. может быть заключен между работодателем и уполномоченным орга-
ном работников. Если работники не объединены в какие-либо первичные профсоюзные 
организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объ-
единяет более половины работников данного работодателя и не уполномочена общим со-
бранием  работников представлять интересы всех работников во взаимоотношениях с ра-
ботодателем, на общем собрании (конференции) работников для осуществления указан-
ных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной 
представитель (представительный орган). Полномочия представителя работников (пред-
ставительного органа) определяются положением (уставом), утверждаемым общим собра-
нием работников.  
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 1.3.3. В части  обязательств работников – качественное и своевремен-
ное выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих по-
вышению эффективности производства, соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка, установленного режима труда, правил и инструкций 
по охране труда. 
 Предметом настоящего договора являются  более благоприятные по 
сравнению с законодательством нормы об условиях труда, его оплате, соци-
альном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенса-
ции и льготы, предоставляемые работодателем. 
 1.4.Действие коллективного договора распространяется на всех работ-
ников работодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, 
режима занятости.  
 1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не мо-
гут ухудшать положение работника по сравнению с действующим законода-
тельством, федеральным, областным, отраслевым соглашениями. 
 1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 
прав работников, на период действия настоящего договора соблюдаются 
прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 
 1.6. Колдоговор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 
структуры, наименования органа управления работодателя, расторжения 
трудового договора с его руководителем. 
 1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорга-
низации организации в форме преобразования. При реорганизации в иных 
формах коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 
 При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение  трех месяцев. 
 При ликвидации организации коллективный договор действует в тече-
ние всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 
 1.7. Взаимные обязательства сторон. 
 1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 
области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 
 1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации 
забастовок и других коллективных действий  при условии выполнения рабо-
тодателем принятых обязательств. 
 1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года  (ч.1 ст. 43 
ТК) и вступает в силу со дня его подписания. 
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II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
 
 2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  работником  
и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функ-
ции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профес-
сии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручае-
мой работнику работы),  подчинении работника правилам внутреннего тру-
дового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-
смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  
 2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заклю-
чается в письменной форме в двух экземплярах. Содержание  трудового до-
говора для различных категорий работников разрабатывается службой кад-
ров работодателя и согласовывается с профсоюзным комитетом. 
 2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-
ника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым  согла-
шением и коллективным договором. 
 2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 
на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 
 2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 
договоры, определяются в соответствии с законодательством работодателем 
с участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ). 
 2.6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения рабо-
ты, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 
 2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу,  допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме. 
 2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при со-
кращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой 
должности или выполняемой работе, повторного неисполнения работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисципли-
нарное взыскание, производится по согласованию с профсоюзным комитетом 
(ст.82 ТК РФ). 
 2.9. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 
комиссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 
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III. Режим труда и отдыха 
 
 3.1. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжитель-
ность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, рабочая не-
деля с предоставлением выходных дней по скользящему графику), работу с 
ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, про-
должительность ежедневной работы, в том числе неполного рабочего дня, 
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в 
сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливается  
Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работо-
дателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ) и прилага-
ются к коллективному договору. 
 3.3. Для руководящих работников, работников из числа администра-
тивно-хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавли-
вается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 
 3.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается со-
кращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неде-
лю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 
 При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 
профсоюзного комитета. 
 3.5. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмот-
ренным ст.93 ТК РФ, по их заявлению. 
 3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится с их письменного согласия по письменному распо-
ряжению работодателя в случае необходимости выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных под-
разделений, индивидуального предпринимателя.  

Без их согласия работники привлекаются к сверхурочной работе в слу-
чаях, предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ. 
 В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни допускается с письменного согласия работника с учетом мнения 
профсоюзного комитета (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). 
 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме-
нее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
 3.7.Работодатеь может привлекать работников к сверхурочным работам 
только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, преду-
смотренных для работников возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет ст. 99 ТК РФ. 
 3.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной ставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
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распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работ-
ника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением 
об оплате труда. 
 3.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная продолжи-
тельность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней. 
 3.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставля-
ются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с не-
нормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Порядок предоставления дополнительных отпус-
ков, их продолжительность определяются коллективным договором или пра-
вилами внутреннего трудового распорядка (ст.116 ТК РФ).  
 3.11. По письменному заявлению работника ему может быть предо-
ставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным причинам, продолжительность которого опре-
деляется по соглашению с работодателем. 
 3.12. Работодатель:  

на основании письменных заявлений отдельных категорий работников 
обязан предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а 
также коллективным договором (ст. 128 ТК РФ) предоставлять работнику: 

-для проводов сына в армию – 2 календарных дня; 
 -при рождении ребенка в семье, на похороны близких родственников –
до 3 календарных дней; 
 -в связи с переездом на новое место жительства, в случаи свадьбы ра-
ботника (детей работника), при отсутствии в течении года дней нетрудоспо-
собности – 5 календарных дней; 

- имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет без матери, родителям, женам, мужьям воен-
нослужащих, погибших и умерших вследствие ранения, контузии и увечиья, 
полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо в 
следствии заболевания, связанного с прохождением военной службы допол-
нительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 ка-
лендарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет-
ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодате-
лем с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
 3.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные командиров-
ки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных 
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женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет привлекать к выше-
указанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 
это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, 
имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной форме ознакомлены 
со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 
привлечения  к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и празднич-
ные дни. 
 

IV.  Оплата и нормирование труда 
 
 В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 
каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 
не ограничивается. 
 4.1. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределе-
ния фонда оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов, тарифные ко-
эффициенты и т.д. определяются Положением об оплате труда (прилагается к 
коллективному договору (Приложение №3). 
 4.2. В рамках Положения об оплате труда разрабатываются и доводятся 
до коллектива Положения о премировании (Приложение № 4), о порядке вы-
плат стимулирующего характера, а так же порядка процедуры проведения 
оценки эффективности деятельности педагогических работников (Приложе-
ние № 5),  и другие. 
 4.3. Минимальный размер оплаты труда устанавливается не ниже уров-
ня, установленного федеральным законом, в соответствии с отраслевым, об-
ластным и территориальным трехсторонними соглашениями. 
 4.4. Заработная плата, тарифные ставки остальных работников устанав-
ливаются, исходя из тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом 
применения соответствующих установленных тарифных коэффициентов. 
При этом в размер минимальной тарифной ставки не включаются доплаты и 
надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также выплаты за ра-
боту в условиях, отклоняющихся от нормальных и др. (ст.ст. 146, 
147,150,151,152,153,154 ТК РФ). 
Оплата работников учреждения осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организации бюджетной сферы. 
  
Работодатель  обязуется: 
 
 4.5. Обеспечить своевременную выплату заработной платы.  В случае 
задержки выплаты заработной платы на срок более  15 дней работник имеет 
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 
работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается де-
нежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на 
момент выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
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после установленного срока  выплаты по день фактический выплаты  (ст.236 
ТК РФ). 
 4.6. Выплату заработной платы производить не реже чем каждые пол-
месяца: «6» и «21» числа. Не позднее, чем за два дня до срока выплаты зара-
ботной платы каждому работнику выдавать расчетные листки о составных 
частях заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, 
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
 4.7. Установить каждому работнику размер тарифной ставки, оклада.  
 Во всех случаях доля тарифа, оклада в общей сумме заработной платы 
должна составлять не менее 70- процентов. 
 4.8. Установить надбавки за условия труда в процентах к тарифной 
ставке, в т.ч. по отдельным профессиям, на тяжелых и вредных работах, на 
особо тяжелых и особо вредных работах. 
 Уменьшение размеров надбавок за условия труда может осуществлять-
ся после проведения работодателем мероприятий по снижению уровня тяже-
сти и вредности на данном рабочем месте и техническом оборудовании,  на 
основе итогов  аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной по 
установленным методикам. 
 4.9. Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и 
праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 
 4.10. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм 
производится в день увольнения. 
 4.11. При выполнении работ различной квалификации труд рабочих – 
повременщиков, а также служащих оплачивается по работе более высокой 
квалификации. 
 При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различ-
ной квалификации его труд оплачивается в соответствии со  ст. 150 ТК РФ. 
 4.12. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работника. 
 Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работни-
ка, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), 
рассчитанных пропорционально времени простоя. 
 Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 
 4.13. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 
необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 
необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе. 
 4.16. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую ква-
лификацию, профессиональное мастерство, классность, совмещение профес-
сий (должностей), расширение зон обслуживания, за работу в ночное время и 
т.д.) определяются  работодателем  самостоятельно. Размеры и условия их 
выплаты определяются в коллективном договоре (ст.ст. 146-154, 158 ТК РФ), 
но не ниже установленных законодательством. 
 4.14. Размер вознаграждения по итогам работы  за год определяется с 
учетом результатов труда работника и продолжительности его непрерывного 
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стажа работы у данного работодателя. Условия и порядок его выплаты кон-
кретизируется в Положении, которое утверждается работодателем по согла-
сованию с профсоюзным комитетом и является  приложением  к коллектив-
ному договору. 
 
 

V. Обеспечение занятости.  Подготовка и переподготовка кадров 
 
 В области обеспечения занятости работников стороны пришли  к со-
глашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, 
рассматриваются предварительно с участием профсоюзного комитета. 
 Работодатель обязуется: 
 5.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен-
ности или штата работников, вызванным отсутствием объема работ, только 
после принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима работы, пере-
обучению работников и т.д. 
 5.2. Не менее, чем за два месяца персонально предупредить работников 
о предстоящем увольнении под роспись. 
 Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 
неделю с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы. 
 5.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан 
письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом уволь-
нении работников, информировать о его причинах, числе и категориях ра-
ботников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намече-
но осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК 
РФ). 
 5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при сокраще-
нии численности или штата работников организации пользуются категории, 
предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также первоочередники на получение жи-
лой площади, работники из числа воспитанников детских домов, лиц пред-
пенсионного возраста (за 2 года до пенсии), работающие инвалиды. 
 Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 
работников, пользующихся преимущественным правом на оставление на ра-
боте при равной производительности труда и квалификации. 
 5.5. Для сохранения рабочих мест использовать по согласованию с 
профсоюзным комитетом внутрипроизводственные резервы работодателя, в 
этих целях: 
 - ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 
 - приостановить найм рабочей силы до тех пор, чтобы заполнить по-
явившиеся рабочие места штатными работниками; 
 - выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работ-
ников с их согласия; 
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 - использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 
профсоюзным комитетом и по соглашению с работником, с предупреждени-
ем о том работника не менее чем за 2 месяца; 
 5.6. Организовать на договорных началах в учебно-курсовых комбина-
тах и учебных центрах подготовку и переподготовку кадров рабочих, повы-
шение их квалификации. Обеспечить повышение квалификации педагогиче-
ских работников в сроки, установленные нормативными требованиями. 
 5.7. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осу-
ществлять в порядке, установленном п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах 
и гарантиях деятельности». 
 
 

VI. Охрана труда и здоровья 
 

 Работодатель обязуется: 
 

 6.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение усло-
вий и охраны труда считать приоритетным по отношению к результатам 
производственной деятельности. 
 Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны  
труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 
труда (ст. 210 ТК РФ). 
 6.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результа-
там осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сро-
ки, установленные с учетом (по согласованию) профкома. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить 
членов профкома и комиссии по охране труда. 
 6.3. Проводить со всеми поступившими на работу, а также переведен-
ными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам 
приема выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
 Организовать проверку знаний работников учреждения по охране тру-
да на начало учебного года. 
 6.4.Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-
лов за счет учреждения. 
 6.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-
ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами. 
 6.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет рабо-
тодателя ст. 221 ТК РФ. 
 6.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работаю-
щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 
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 6.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-
ботниками учреждения на время приостановления работ органами государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в 
следствии нарушения требований охраны труда не по вине работника ст. 220 
ТК РФ. 
 6.9. Проводить своевременно расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 
 6.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-
сти для его жизни и здоровья в следствии невыполнения работодателем нор-
мативных требований по охране труда, предоставить работнику другую ра-
боту на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 
причине простой в размере среднего заработка. 
 6.11. Обеспечить гарантии льготы работника, занятым на работах с 
вредными условиями труда. 
 6.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома ст. 212 ТК РФ. 
 6.13. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и ин-
струкций по охране труда. 
 6.14. Создать в учреждении комиссии по охране труда, в состав кото-
рой на приоритетной основе должны входить члены профкома. 
 6.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием, 
условиями труда, выполнением соглашения по охране труда. 
 6.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсою-
за работников образовании и науки РФ, членам комиссии по охране труда, 
уполномоченным по охране труда в учреждении. В случае выявления ими 
нарушений прав работников за здоровые безопасные условия труда прини-
мать меры к их устранению. 
 6.17. Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных 
периодических медицинских осмотров. 
 
  

Профсоюзная организация обязуется: 
 

 6.18. С привлечением штатных и внештатных технических инспекторов 
труда, уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и опера-
тивный общественный контроль за соблюдением работодателем и должност-
ными лицами законов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
(о профсоюзах, об охране труда, о труде, о промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей при-
родной среды и др.). 
 Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения 
представлений об устранении выявленных нарушений (ст. 20 Федерального 
Закона о профсоюзах, ст. 45 и 72 Закона об охране окружающей природной 



 12 

среды, ст. 370 ТК РФ,  п.п. 3.1, 4.6. Рекомендаций об уполномоченных лицах 
профсоюза). 
 6.19. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по провер-
ке выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллектив-
ным договором, соглашением, по соблюдению работниками требований без-
опасности, правил внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномо-
ченным лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о 
приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 
 6.20. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-
щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров  в КТС, на 
заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случа-
ев, происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране тру-
да. В проведении трехступенчатого метода контроля за охраной труда на ста-
дии первой ступени привлекать уполномоченных лиц подразделений (гл. 60, 
61 ТК РФ, ст. 370 ТК РФ). 
 

VII. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
 

7.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в со-
ответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением 
работодатель обязуется: 
 7.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 
организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифициро-
ванное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транс-
портные средства; необходимые нормативные правовые документы. 
 7.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработ-
ной платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предпри-
ятия членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы ра-
ботников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 
 7.1.3. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 
деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзно-
го комитета в работе общих собраний (конференций) коллектива по вопро-
сам 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. 
 7.1.4. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое вре-
мя для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива ра-
ботников. 
 7.2. Стороны договорились, что: 
 7.2.1. На работников, избранных на освобожденные должности в проф-
союзный комитет, распространяются действующие положения о премирова-
нии, а также другие социально-экономические льготы, предусмотренные у 
работодателя (ст. 375 ТК РФ). 
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 7.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, упол-
номоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в сов-
местной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на 
время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка. 
 7.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, осво-
бождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых профсо-
юзом съездов, конференций, а также для участия в работе его выборных ор-
ганов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 
 7.2.4. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам 
профсоюза оказывается: 
 - бесплатная юридическая консультация по вопросами трудового зако-
нодательства; 
 - защита в случае индивидуального трудового спора; 
 - бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем; 
 - участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных меро-
приятиях, организуемых за счет средств профсоюза; 
 - получение материальной помощи из средств профсоюза. 
 
 

VIII. Обязательства профсоюзного комитета 
 

 Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает на 
себя обязательства: 
 8.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законо-
дательством, Уставом территориальной организации профсоюза работников 
на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего 
коллективного договора. 
 8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в кол-
лективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению 
эффективности работы работодателя. 
 8.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка, производительной работы, выполнения требований 
охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии. 
 8.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 
по вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,  
другим вопросам. 
 8.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с действу-
ющим законодательством, получать от работодателя полный объем инфор-
мации о его деятельности и доводить ее до работников. 
 8.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих 
права и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и 
охрану труда. 
 8.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 
социально-экономического положения работников. 
 8.8. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от 
имени работников предъявлять работодателю требования, проводить в соот-
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ветствии с федеральным законодательством коллективные действия, вплоть 
до забастовок, используя их как средство защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников в случае нарушения работодателем положений насто-
ящего коллективного договора. 
 8.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 
комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 
другие надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде. 
 8.10. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифици-
рованного учета работников, отчислением средств в Пенсионный фонд, 
оформлением пенсионных дел работников. 
 8.11. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюз-
ного бюджета. 
 8.12. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев 
на производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 
 8.13. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по 
охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими обще-
ственного контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением со-
глашения по охране труда. 
 
 
 

IХ. Порядок внесения изменений и дополнений  
в коллективный договор 

 

 В случае изменения финансово-экономических и производственных 
условий и возможностей  работодателя  в коллективный договор могут вно-
ситься изменения и дополнения. 
 9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом 
для его заключения (ст. 44 ТК РФ). 
 9.2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору 
производятся только по взаимному согласно сторон. 
 9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может вы-
ступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 
указанием причин, вызвавших необходимость  изменения или дополнения. 
 9.4. Изменения и дополнения  в  коллективный договор и его приложе-
ния обсуждаются на общем собрании  работников. 
 9.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений 
проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного 
договора. 
 9.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 
нормами главы 61 Трудового кодекса  РФ. 
 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 
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