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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Амурской области «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва»

на 2014-2017 года.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Коллективный договор (далее Договор) заключен в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2 Настоящий Договор заключен в целях обеспечения социальных и 
трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и 
более высоких требований, предусмотренных настоящим договором.

1.3 Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, 
заключаемый работниками и работодателями в лице их представителей (ст. 40 ТК).

Предметом настоящего договора являются установленные 
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 
условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 
работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
нормативно-правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК).

1.4 Работодатель признает профсоюзную организацию ГАОУДОД АО 
"СДЮСШОР" в лице ее профсоюзного комитета единственным полномочным 
представителем работников учреждения, ведущим переговоры от их имени, и 
строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

1.5 Работники, являющиеся членами профсоюза, перечисляют ежемесячные 
выплаты на счет профсоюзной организации (через бухгалтерию работодателя) в 
размере 1 % установленного профсоюзного взноса.

1.6 В течение срока действия коллективного договора стороны в праве 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.
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1.7 В течение срока действия данного договора ни одна из сторон не в праве 
прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.

1.8 Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные 
ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.

1.9 Нормы настоящего Договор, улучшающие положение работников и 
\  станавливающие более высокий уровень их социальной защищенности по 
сравнению с действующим законодательством, обязательны для применения во 
всех структурных подразделениях.

2.0 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие.

1.1. Стороны Договора.
Сторонами настоящего договора являются:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Амурской области «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва» в лице директора Письменовой 
Светланы Анатольевны именуемая (далее - Работодатель) и работники учреждения, 
в лице председателя профсоюзного комитета Будко Руслана Юрьевича, именуемый 
(далее - Профком).

1.2. Предмет Договора.
Предметом настоящего Договора является: достижение взаимопонимания 

между сторонами в рамках социального партнерства, предоставление работникам с 
учетом экономических возможностей учреждения гарантий и льгот, более 
благоприятных по сравнению с установленными с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Амурской области.

1.3. Действие Договора.
Договор заключается сроком на 3 (три) года, вступает в силу с момента его 

подписания сторонами.

1.4. Общие обязательства сторон.
1.4.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы учреждения, 

повышения уровня жизни работников учреждения, Работодатель обязуется:
- добиваться стабильного финансового положения учреждения;
- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, 

у становленные коллективным договором или трудовым договором;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- создавать безопасные условия труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- повышать профессиональный уровень работников;
- обеспечивать социальную защиту работников и членов их семей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников.
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1.4.2. Работодатель признает Профком единственным представителем 
работников учреждения, уполномочивших его общим собранием (конференцией), 
представлять их интересы в области труда и связанных с ним социально- 
экономических отношений.

1.4.3. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников учреждения в рамках настоящего коллективного договора 
Профком обязуется:

- содействовать в учреждении укреплению трудовой дисциплины, занятости, 
охраны труда;

- обеспечивать контроль за соблюдением Работодателем законодательства о
труде Российской Федерации и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
настоящего коллективного договора; "

- обеспечивать контроль за созданием Работодателем безопасных условий
труда.

1.4.4. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять положения 
Договора, а Профком обязуется воздерживаться от организации забастовок в 
период действия Договора при условии выполнения Работодателем принятых 
обязательств.

1.4.5. Работодатель несет ответственность за невыполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 
трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК, 
отраслевым соглашением, региональными соглашениями и настоящим 
коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон (ст. 57 и 
ст. 67 ТК).

2.1.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК). Условия трудового 
договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также Генеральным, отраслевым, межотраслевыми, 
региональным и территориальными соглашениями, коллективным договором.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 

заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок;
2.2.2 Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 
неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом 
положений коллективного договора (ст.ст. 57, 58 ТК);

2.2.3. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК, который может расторгаться досрочно по требованию 
глботника лишь при наличии уважительных причин или по инициативе 
работодателя (ст. 81 ТК);

2.2.4. Заключать срочные трудовые договоры, в т.ч. с заместителями 
р\ ководителя организации и главным бухгалтером, руководителями дочерних
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предприятий и структурных подразделений, в соответствии с законодательством и 
по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 53, 59 ТК);

2.2.5. Выполнять условия заключенного трудового договора;
2.2.6. Изменять трудовой договор (перевод и перемещение на другую работу, 

изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный 
перевод на другую работу в случае производственной необходимости, трудовые 
отношения при смене собственника имущества работодателя, изменении ее 
подведомственности, реорганизация, отстранение от работы) лишь в случаях и 
порядке, предусмотренных в законодательстве о труде (ст. 72-75 ТК);

2.2.7. Сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности 
или штата работников и о возможном расторжении "трудовых договоров с 
работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 ТК в письменной форме, а при массовых 
увольнениях работников - соответственно не позднее чем за три месяца (п. 2, ст. 12 
Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности");

2.2.8. Разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы 
' планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации работодателя, 
сокращения объемов производства, ухудшения финансово-экономического 
положения работодателя, в которых не допускать ликвидации организации, ее 
подразделений, изменения формы собственности или организационно-правовой 
формы, полного или частичного приостановления производства (работы), 
влекущих за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, без 
предварительного уведомления профсоюзного комитета (не менее чем за три 
месяца.

2.2.9. Представлять в профсоюзный комитет, не позднее, чем за 3 месяца, 
проекты приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых 
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства;

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 
прел почтение на оставление на работе имеют:

а) семейные при наличии двух и более иждивенцев;
б) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
в) проработавшие на предприятии 10 либо 15 лет (по соглашению);
г) работники, получившие профзаболевание или производственную 

травму на предприятии;
д) инвалиды ВОВ и другие инвалиды боевых действий по защите 

Отечества;
е) работники моложе 18 лет;
ж) члены профсоюза,
2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 

ТК с работником - членом профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации, (ч. 4 ст. 82, 373 ТК).
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Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК по 
инициативе работодателя с руководителем (его заместителем) выборного 
коллегиального органа первичной профсоюзной организации, выборных 
коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений 
организаций, не освобожденных от основной работы, а также с руководителем 
выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в 
течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ч. 4 ст. 82, 374 ТК);

2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении И расторжении трудовых 
договоров с работниками;

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 
представителей профсоюзной организации;

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение 
при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами 
профсоюза (ст. 373 ТК);

2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов 
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, 
связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров;

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 
обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест;

2.3.6. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 
предотвращению массовых сокращений работников.

Раздел 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1. Продолжительность и режим рабочего времени, времени отдыха 

устанавливается в соответствии с ТК Российской Федерации и другими 
н рмативными правовыми актами.

Продолжительность рабочего времени работникам учреждения 
устанавливается -  40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), сокращенная
продолжительность рабочего времени для педагогических работников -  36 часов в 
неделю, для медицинских работников -  39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).

3.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени для лиц в возрасте 
зо 16 лет -  не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 35 
часов в неделю, для инвалидов I, II групп -  не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК 
РФ).

3.3. Для уборщиков производственных помещений устанавливается 
шестидневная 40 часовая рабочая неделя с одним выходным днем (с понедельника 
о : пятницу 7 часовой рабочий день, в субботу 5 часовой, выходной - воскресенье).

3.4. Конкретная продолжительность ежедневной работы (смены) и трудовой 
распорядок в учреждении определяются Правилами внутреннего трудового 
распорядка, разработанными с учетом мнения Профкома (ст. 189,190 ТК РФ).
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3.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
л шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95

ТК РФ).
При невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в 

гтелпраздничный день, переработку компенсировать предоставлением работнику 
дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

становленным для сверхурочной работы (ст. 152 ТК РФ).
3.6. Отдельным категориям работников устанавливается неполный рабочий 

лень или неполная рабочая неделя по их просьбе (ст. 93 ТК РФ).
3.7. Ведение режима неполного рабочего дня (недели) производится в 

олтветствии со ст. 74 ТК РФ и учетом мнения Профкома. Работодатель обязан 
.огументировано уведомить работников об установлении неполного рабочего дня 
(недели) за 2 месяца до введения. Установление режима неполного рабочего дня 
(недели) в отношении отдельных работников допускается только по соглашению 
сторон (ст. 93 ТК РФ).

3.8. Порядок работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) определяется 
статьей 96 ТК РФ.

Женщины, имеющие детей до 3 лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а 
также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 
с оответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без 
с>пруга. (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также опекуны детей указанного 
зозраста могут привлекаться в работе в ночное время только с их письменного 
согласия и при условии, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением.

К работе в ночное время не привлекаются беременные женщины, инвалиды, 
работники, не достигших 18 лет.

Раздел 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА
4. Работодатель обязуется:
4.1. Педагогическим работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставлять продолжительностью 42 календарных дня. Всем остальным 
работникам учреждения предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
• должности) и среднего заработка (ст. 114,115 ТК РФ). Педагогическим 
работникам предоставлять длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (ст. 335 ТК РФ).

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
у станавливать продолжительностью не менее 31 календарного дня, который может 
быть использован ими в любое удобное для них время года (ст. 267 ТК РФ).

4.2. Отпуск за первый год работы предоставлять работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 
последующий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. Отдельными категориями работников 
стпуск предоставлять и до истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ) при 
производственной возможности.

4.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определять 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным с учетом мнения



П »ф кома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 
ТК РФ).

4.4. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ) работникам 
t с г анизации предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

- за работу с неблагоприятными условиями труда;
- за ненормированный рабочий день;
- за работу в южных районах Амурской области;
Перечень должностей, количество дней дополнительного оплачиваемого 

отпуска определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
4.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска суммировать с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
4.6. В соответствии со ст. 128, 263 ТК Российской Федерации предоставлять 

о г т  ск без сохранения заработной платы работникам, имеющим двух и более детей 
■ возрасте до 14 лет, имеющим ребенка инвалида в возрасте до 13 лет, одинокой 
язтери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему 
r e v нка в возрасте до 14 лет без матери, продолжительностью до 14 календарных 
дней.

4.7. Женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим 
школьников младших классов (1-4 классы) предоставлять однодневный 
; отачиваемый отпуск в День знаний 1 сентября.

4:8. Отпуска женщинам по беременности и родам регулировать согласно ст. 
255 ТК РФ.

Предоставление отпусков по уходу за ребенком осуществлять в соответствии 
со ст. 256 ТК РФ.

Отпуска работникам, усыновившим ребенка, предоставлять согласно ст. 257 
ТК РФ.

4.9. В соответствии со ст. 262 ТК Российской Федерации предоставлять 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных одному из работающих 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами и инвалидами с 
детства до достижения ими возраста 18 лет, которые могут быть использованы 
одним из названных лиц, либо разделены между собой по-своему усмотрению.

4.10. Учитывать, что по соглашению с работником ежегодный оплачиваемый 
спт>ск может быть разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска 
доожна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работников из отпуска 
дотекать только с его согласия (ст. 125 ТК РФ).

4.11. Часть отпуска, превышающую 28 календарных дней, по письменному 
«явлению работника можно заменять денежной компенсацией, за исключением 
беременных женщин, работников занятых на тяжелых работах, работах с 
неблагоприятными условиями труда (ст. 126 ТК РФ) а так 
р е  нелостаточности денежных средств бюджета Учреждения.

4.12. Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания 
«■ре'елять Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).

4.13. Профком обязуется осуществлять общественный контроль за 
«бяю лением Работодателем обязательств, предусмотренных Правилами 
■■утреннего трудового распорядка (ст. 370 ТК РФ).
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Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

«нежности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
■шеимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК).

Работодатель обязуется:
5.2. Производить выплату заработной платы в денежной форме (в рублях).
5.3. Производить выплату заработной платы (первой половины) до 15 числа, 

■горой половины до 30 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 
вегабочим праздничным или выходным днем выплату заработной платы 
ирогаводить на кануне.

5.4. Ежемесячно выдавать всем работникам учреждения расчетные листки, 
■вторые отражают составные части заработной платы, размеры и основания 
j держаний, общую сумму денежных средств, подлежащих выплате.

5.5. Исчисление средней заработной платы для оплаты отпусков и выплаты 
Компенсаций за неиспользованные отпуска производить в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 922 от 24.12.2007 г.

5.6. Производить выплату заработной платы, стимулирующие и 
I чпенсационные выплаты в соответствии с Положением об оплате труда 
работников государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Амурской области «Специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва».

Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА
Работодатель:
6.1. Организует работу постоянной комиссии по охране труда в учреждении 

с привлечением членов Профкома, выделяет помещения, предоставляет средства 
связи и другое материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативно- 
"ехнической документацией, организует обучение членов комиссии по охране 
тг> ла за счет средств организации или за счет средств Фонда социального 
сттгхования Российской Федерации.

6.2. Создает и укрепляет работу кабинетов и уголков охраны труда в 
соответствии с постановлением Минтруда России от 17 января 2001 г. №7 «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и 
уголка охраны труда».

6.3. Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда 
Профсоюза, организует их обучение по охране труда за счет средств организации 
|к г а  за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации), 
■гетегавляет им время для осуществления функций контроля и надзора. 
Обеспечивает гарантии их деятельности в соответствии с Федеральным законом «О 
■профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (Далее -  «О 
■ооЬсоюзах») от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ.

6.4. Ведет учет и анализ производственного травматизма, аварий на 
■Гвизводственных объекта и профзаболеваний в организации, совместно с 
Гг» с  комом разрабатывает и контролирует выполнение мероприятий по их

преждению.
6.5. Совместно с Профкомом разрабатывает соглашение по охране труда, 

•гс-сгтечивает финансирование и выполнение включенных в них мероприятий.
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C at тушение по охране труда с перечнем мероприятий, сроков их выполнения, 
•шгтственных лиц, является приложением к Договору.

6.6. Организует проведение поэтапной аттестации рабочих мест по условиям 
шдгла с участием представителей Профкома.

Если по результатам аттестации рабочее место не соответствует 
игт-'еническим требованием и признано условно аттестованным, разрабатывает с 
Профкомом план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 
рабочем месте.

Совместно с Профкомом разрабатывает и устанавливает дополнительные 
льготы и компенсации за работу в особых или неблагоприятных условиях труда, 
сверх предусмотренных законодательством.

6.7. Обеспечивает за счет собственных "средств обязательные 
гт'едварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
х  чотры (обследования) работников в соответствии с действующим положением, а 
также внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 
иеста работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров.

6.8. Проводит за счет средств организации обязательное обучение и 
аттестацию работников, а в определенных случаях, предусмотренных 
нормативными актами, стажировку по охране труда на рабочих местах.

6.9. Обеспечивает участие Профкома в расследовании аварий, несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об авариях, 
групповых, тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом в течении 
суток информирует территориальное объединение Профсоюзов (территориальную, 
межрегиональную профсоюзную организации), обеспечивает участие их 
представите л ей в составе комиссий по расследованию аварий и несчастных 
случаев. Представляет информацию в соответствующие профсоюзные органы о 
выполнении мероприятий по устранению причин аварий, несчастных случаев в 
\ становленные сроки.

6.10. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. 
Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 
организации и расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

6.11. Несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 
работника увечьем, профессионального заболевания либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Привлекает представителей Профкома (техническую инспекцию труда 
профсоюза) к участию в комиссиях по приемке законченных строительством 
объектов, опытных образцов продукции, изделий, спецодежды и т.п.

6.13. Принимает меры по медико-санитарному обслуживанию работающих, 
за счет собственных средств, а так же за счет средств обязательного социального
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страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

6.14. На паритетных началах совместно с Профкомом участвует в 
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства о труде и охране 
77>да, обязательств, установленных коллективными договорами, изменением 
условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия 
труда.

Раздел 7. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ
7.1. Работодатель и Профком обязуются совместно разрабатывать планы 

обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, увольняемых в 
результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения штатов или 
численности работников.

7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. Все вопросы, связанные с изменениями .структуры учреждения, 

реорганизации, а также сокращением численности или штата:
- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о 

создании комиссии, занимающейся вопросами высвобождения;
- не позднее, чем за два месяца персонально уведомить работников о 

предстоящем увольнении под расписку (ст. 180 ТК РФ);
7.2.3. При проведении реструктуризации организации обеспечить участие 

Профкома в разработке мероприятий.
7.2.4. Предварительно (не менее чем за три месяца) письменно сообщать 

Профкому о возможном массовом увольнении работников, информировать о его 
причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в 
течение которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с 
работниками (ст. 82 ТК РФ).

7.2.5. Обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам 
учебных заведений -  молодым специалистам, прибывшим для работы в 
учреждение по или предварительным договорам или заявкам.

7.2.6. Реализовать принцип непрерывного повышения квалификации кадров.
7.2.7. Принять следующие меры по содействию занятости:
а) одновременно с предупреждением работников о предстоящем увольнении, 

подбирать работу в организации по их профессии, специальности, квалификации, а 
при ее отсутствии -  другую работу, в том числе нижеоплачиваемую или 
требующую переобучение, либо в другой организации города по прежней 
профессии;

б) с учетом мнения Профкома вводить режим неполного рабочего времени 
на срок до шести месяцев в целях предотвращения массовых увольнений 
работников и сохранения рабочих мест (ст. 74 ТК РФ);

в) при проведении аттестации, которая может послужить основанием для 
увольнения работников вследствие недостаточной квалификации (подпункт «б» п. 
3 ст. 81 ТК РФ), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включать представителя Профкома (ч.З ст. 82 ТК РФ).

7.3. Профком обязуется обеспечить защиту социальных гарантий 
трудящихся в вопросах занятости, приема на работу, увольнения, предоставления 
льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим договором.
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Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА

8. Работодатель:
8.1.1. Признает Профком единственным представителем и защитником прав 

■ интересов работников в вопросах, связанных с трудовыми, экономическими и 
социальными отношениями (ст. 29, 30,31 ТК РФ).

8.1.2. В целях создания условий для деятельности Профкома, предоставляет 
з бесплатное пользование оборудование помещения, оргтехнику (компьютеры, 
Е-ероксы и т.д.), средства связи (телефон, интернет), транспорт (по согласованному 
т^фику), организует за свой счет уборку помещений и ремонт оргтехники, а также 
предоставляет базы отдыха, спортивные и оздоровительные центры, необходимые 
Атя организации отдыха, ведения культурно-массовой, физкультурно-

злоровительной работы с работниками и членами их семей (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 
ФЗ «О профсоюзах»).

8.1.3. Обеспечивает право Профкома участвовать в работе совещаний, на 
которых принимаются решения, по вопросам социально-экономического 
положения работников, условий их труда, развития социальной сферы.

8.1.4. Выделяет время и помещение для проведения собраний 
Iконференций), переговоров или подготовке проектов локальных правовых актов 
учреждения.

8.1.5. Освобождает членов Профкома, не освобожденных от основной 
работы, на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего 
заработка (ст. 25 п. 5 ФЗ «О профсоюзах»),

8.1.6. Освобождает от работы (с сохранением заработной платы) членов 
Профкома, не освобожденных от основной работы, для участия в качестве 
лелегатов созываемых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для
частая в работе выборных органов профсоюза, (ст. 374 ТК РФ, ст.28 п.З ФЗ «О 

профсоюзах»).
8.1.7. При наличии письменных заявлений работников, членами Профсоюза, 

Работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет органов Профсоюза 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников (ст. 370 ТК РФ, ст. 
28 п. 3 ФЗ «О профсоюзах»).

8.1.8. По письменному заявлению работников, не являющихся членами 
профсоюза, Работодатель перечисляет на счет первичной организации Профсоюза 
денежные средства из их заработной платы (ст. 370 ТК РФ, ст. 28 п.4 ФЗ «О 
профсоюзах»),

8.1.9. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для 
работников, входящих в состав профсоюзного комитета и не освобожденных от 
основной работы, освобожденным профсоюзным работникам, избранным в 
профсоюзный комитет (ст. 374,375,376 ТК РФ).

8.2. Профком:
8.2.1. Имеет право получать от работодателя информацию по следующим 

■опросам (ст. 53 ТК РФ, ст. 17 ФЗ «О профсоюзах»):
- экономического положения учреждения;
- социально-экономического развития учреждения;
- реорганизации или ликвидации учреждения;
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-введение технологических изменений, влекущих за собой изменение 
у словий труда работников;

- предполагаемого введения или изменения норм и оплаты труда;
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников.
8.2.2. Имеет право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателем законодательства о труде и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права требовать устранения выявленных нарушений (ст. 370 ТК 
РФ, ст. 19 ФЗ «О профсоюзах»).

Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. В целях усиления социальной защиты работников учреждения 
работодатель обязуется:

9.1.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование 
• ст. 2ТК РФ ).

9.1.2. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 
плате работающих, для представления их в пенсионные фонды.

9.1.3. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 
работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 
льгот.

9.1.4. Обеспечить информирование работников о степени риска повреждения 
здоровья на рабочем месте.

9.1.5. Максимально обеспечивать работающих и членов их семей всеми 
видами оздоровления, используя для этого санатории-профилактории, 
восстановительные центры, базы отдыха, туристические лагеря, стадионы, 
спортплощадки, укреплять их материальную базу.

9.1.6. Оказывать материальную поддержку и дополнительные льготы для 
многодетных семей, одиноким матерям, на организацию похорон сотрудников 
учреждения и членов их семей.

9.1.7. Решать иные социальные вопросы сотрудников учреждения.
9.1.8. Обеспечить выполнение требований ТК Российской Федерации и 

других Федеральных законов в области социально-трудовых отношений.

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Работодатель и Профком несут ответственность за нарушения или 

невыполнение обязательств, предусмотренных в Договоре в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Внесение изменений и дополнений в Договор, производится только по 
взаимному согласию сторон, в порядке установленном ТК Российской Федерации.

10.3. Договор в течении семи дней со дня подписания направляется 
Работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.

10.4. Работодатель обязуется в месячный срок после уведомительной 
гсгистрации, обеспечить тиражирование Договора для распространения во все 
структурные подразделения учреждения.
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10.5 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
являются приложением к данному договору и принимаются по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

10.6 Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 
полномочиями, всех работников, а также вновь поступающих работников при их 
приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
данного договора.

10.7 Настоящий коллективный договор заключен на три года с правом 
продления на срок не более 3-х лет.


