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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в
лице директора ГКСУВУ СО «СОШ № 124» и работниками в лице 
профсоюзного комитета ГКСУВУ СО «СОШ № 124», и
представителем трудового коллектива, представляющего интересы 
работников.
Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах, и гарантиях деятельности» (далее ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»), Федеральным законом «Об 
образовании», иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, и распространяется на всех работников, за исключением случаев, 
установленных в самом договоре.

Настоящий коллективный 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.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и 
профессиональные отношения, заключаемые работниками и 
работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК).

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

.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является 
полномочным представительным органом работников ГКСУВУ СО 
«СОШ № 124», защищающим их интересы при проведении
коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении 
коллективного договора.
Работодатель признает профсоюзную организацию ГКСУВУ СО 

;СОШ № 124» в лице ее профсоюзного комитета единственным
полномочным представителем работников ГКСУВУ СО «СОШ № 124», 
зедущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотношения с ним в 
строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
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Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», ФЗ «Об образовании".

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними 
отношений, решаются совместно с работодателем. С учетом финансово- 
экономического положения работодателя устанавливаются льготы и 
преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями.
1.5. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия производятся по взаимному соглашению сторон 
после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 
стороны на заседании создаваемой совместно постоянно действующей 
двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения 
данного коллективного договора либо одобрения их собранием 
(конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения в 
текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с прежним коллективным договором, 
отраслевым соглашением и региональными соглашениями и нормами 
действующего законодательства (ст.ст. 41, 44 ТК).

1.6. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется постоянно действующей двусторонней комиссией.

1.7. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 
обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) 
работников не реже одного раза в год.

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

1.9. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение 
работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной 
защищенности по сравнению с действующим законодательством, 
обязательны для применения во всех структурных подразделениях 
ГКСУВУ СО «СОШ № 124» (ст.41 ТК).

1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
являются приложением к коллективному договору и принимаются по 
согласованию с профсоюзным комитетом.

1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 
с его полномочиями, всех работников, а также всех вновь 
поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать 
гласность содержания и выполнения условий коллективного договора 
(путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных 
работников, через информационные стенды и др.).
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на 
повышение эффективности работы на основе оптимизации имеющихся 
и внедрении новых технологий, повышение качества обслуживания, 
прогрессивных форм организации и оплаты труда.

2.2. В этих целях работодатель обязуется:
2.2.1. добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

и дисциплины труда, повышать профессиональный уровень 
работающих и, как следствие, их материальное состояние;

2.2.2. обеспечивать работников необходимыми материально-техническими 
ресурсами для выполнения функциональных обязанностей;

2.2.3. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда;

2.2.4. проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников на условиях и в порядке, которые 
определяются приложением к коллективному договору, трудовым 
договором; формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей определяется работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом (ст.196 ТК);

2.2.5. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 
договоры в порядке, установленном РФ, иными нормативными 
правыми актами РФ (ст.22 ТК);

2.2.6. предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 
контроля за его выполнением;

2.2.7. создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной 
организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТК, законами, 
соглашениями;

2.2.8. соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 
трудовых договоров с работниками;

2.2.9. обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами 
работой;

2.2.10. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором;

2.2.11. учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 
перспективных планов и программ работодателя;

2.2.12. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов государства и представления соответствующих профсоюзных
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органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

2.2.13. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных ТК, иными 
федеральными законами и настоящим коллективным договором 
формах;

2.2.14. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

2.2.15. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

2.2.16. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, 
причиненный неправомерными действиями или бездействием, в 
денежной форме, в размерах, определяемых соглашением сторон 
трудового договора (ст.237 ТК).

2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, 
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению 
трудовых обязанностей (глава 30 ТК);
2.3.2. представительствовать от имени работников при решении вопросов, 
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других 
производственных и социально-экономических проблем (ст.29 ТК);
2.3.3. вносить предложения и вести переговоры с работодателем по 
совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст.41 ТК);
2.3.4. добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 
законодательных актов без необходимого согласования с профсоюзным 
комитетом (ст.372 ТК);
2.3.5. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил 
внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора (ст.41 
ТК);
2.3.6. как минимум, выражать мнение профсоюзного комитета при 
увольнении работников по инициативе работодателя. Представлять и 
защищать интересы работников в Государственной инспекции труда и суде, 
используя законные способы защиты прав и интересов работников;
2.3.7. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, 
выполнения соглашений по охране труда;
2.3.8. вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и 
форм оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по 
совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, 
разработки текущих и перспективных планов и программ социально- 
экономического и кадрового развития, экономического и трудового
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соревнования, способствующих полному, качественному и своевременному 
выполнению обязанностей по трудовому договору;
2.3.9. предлагать меры по социально-экономической защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, 
осуществлять контроль занятости и соблюдения действующего 
законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости; вносить 
предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации 
мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;
2.3.10. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 
труда, инспекции труда контроль соблюдения правил охраны труда и 
окружающей среды;
2.3.11. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, 
улучшении организации и нормирования труда, регулировании рабочего 
времени и времени отдыха;
2.3.12. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации профсоюзных кадров и членов профсоюза;
2.3.13. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
работников и членов их семей.

2.4. Работники обязуются:
2.4.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому 
договору, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы 
работодателя (ч.2 ст.21ТК);
2.4.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный 
режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;
2.4.3. беречь имущество работодателя;
2.4.4. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 
коллективе, уважать права друг друга;
2.4.5. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 
учреждению, его имуществу, финансам;
2.4.6. содержать свое рабочее помещение, место, оборудование в порядке, 
чистоте и исправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;

2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и 
нормативными актами, настоящим коллективным договором;
2.5.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.5.3. привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном ТК и иными федеральными законами;
2.5.4. принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим 
коллективным договором порядке (см.п.1.12);
2.6. В соответствии с ТК, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми
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актами РФ, Уставом общероссийского профсоюза, соглашениями и 
коллективным договором профсоюзный комитет имеет право:
2.6.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его 

представителей) по социально-трудовым и связанным с трудом 
экономическим вопросам, в частности:

2.6.2. по реорганизации и ликвидации работодателя;
2.6.3. введению технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников;
2.6.4. профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников;
2.6.5. по другим вопросам, предусмотренным ТК, федеральными законами, 

учредительными документами работодателя, коллективным договором;
2.6.6. вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных 
органов при их рассмотрении (ст.53 ТК);

2.6.7. свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.8. оказывать информационно-методическую, консультативную, 

правовую, финансовую и другие виды практической помощи членам 
профсоюза.

2.7. Работники имеют право на: •-
2.7.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 
на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами;
2.7.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
стандартами безопасности труда и коллективным договором;
2.7.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
2.7.5. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;
2.7.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;
2.7.7. профессиональную подготовку и переподготовку, Повышение 
квалификации;
2.7.8. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;
2.7.9.объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых 
прав, свобод, законных интересов;
2.7.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через профсоюз, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора;
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2.7.11. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов 
всеми, не запрещенными законом, методами;
2.7.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК, иными 
федеральными законами;
2.7.13. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
ТК, иными федеральными законами;
2.7.14. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 
обеспечение в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными 
законами.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

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

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст.ст.57,60 ТК), условия трудового 
договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, коллективным договором.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. оформлять трудовые отношения при поступлении на работу 
заключением трудового договора преимущественно на неопределенный срок;
3.2.2. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок;
3.2.3. оформлять изменения существенных 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);
3.2.4. заключать срочный трудовой договор только в случаях, 
предусмотренных ст.59 ТК, который может расторгаться досрочно по 
требованию работника при увольнении по собственному желанию, при 
наличии уважительных причин, или по инициативе работодателя (ст.81 ТК);
3.2.5. выполнять условия заключенного трудового договора;
3.2.6. 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, 
изменения ее подведомственности, реорганизация, отстранение от работы) 
лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде 
(ст.72-75 ТК);

8



3.2.7. сообщать профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению 
численности штата работников и 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 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»);
3.2.8. разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом программы 
(планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации работодателя, 
ухудшения финансово-экономического положения работодателя;
3.2.9. представлять в профсоюзный комитет не позднее, чем за три 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;
3.2.10. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение на оставление на работе имеют:
а) семейные работники при наличии двух и более иждивенцев;
б) лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
в) члены профсоюза.
3.2.11. 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 ТК).

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, не 
освобожденным от основной работы, а также с руководителем выборного 
органа первичной профсоюзной организации в течение двух лет после 
окончания срока их полномочий допускается только с предварительного 
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 
(ч.4 ст 82 ТК);
3.2.12. использовать по согласованию с профсоюзным комитетом внутренние 
резервы учреждения для сохранения рабочих мест, в этих целях:
а) использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 
профсоюзным комитетом и по соглашению с работником с предупреждением 
о том работника не позднее, чем за два месяца;
б) расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными 
работниками, совместителями;
3.2.13. заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 
переквалификации без отрыва от производства, а также направлении 
работников на переподготовку;
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3.2.14. рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 
с участием профсоюзного комитета (ст.82 ТК).

В случае, когда изменения организационных или технологических 
условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 
работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право в порядке, 
предусмотренном законодательством и по согласованию с профсоюзным 
комитетом, вводить режим неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей 
недели на срок до шести месяцев.

Отмена режима неполного рабочего дня и (или) неполной рабочей 
недели ранее срока, на который они были установлены, проводится 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
3.2.15. заключать договор со службой занятости по финансированию 
компенсационных выплат работникам на время приостановки работ при 
отсутствии собственных средств;
3.2.16. не увольнять по сокращению штатов следующие категории 
работников:
а) работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК, а также во 
время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 
261 ТК);
б) женщин, имеющих детей до трех лет (ст.261 ТК);
в) лиц, получивших трудовое увечье у работодателя;
г) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;
д) руководителя (его заместителя) выборного коллегиального органа 
первичной профсоюзной организации, не освобожденных от основной 
работы, а также руководителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации или его заместителя в течение двух лет после окончания срока 
их полномочий.

3.3. Профсоюзный комитет обязуется:
3.3.1. осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 
трудовых договоров с работниками;
3.3.2. инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 
организации и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 
представителей профсоюзной организации;
3.3.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками -  членами 
профсоюза (ст.373 ТК);
3.3.4. обеспечивать защиту и представительство работников -  членов 
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам при рассмотрении 
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 
трудовых договоров;
3.3.5. участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению 
полной занятости и сохранению рабочих мест;
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3.3.6. предпринимать предусмотренные законодательством меры по 
предотвращению массовых сокращений работников.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников 
учреждения составляет 40 часов в неделю.

Сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных 
категорий работников определена Правилами внутреннего трудового 
распорядка (Приложение № 1 к коллективному договору).

4.2. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка и графиком работы, 
утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом.

4.3. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам 
в соответствии с ч. 4 ст. 99 ТК только с предварительного согласия 
Профсоюзного комитета.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
утверждается Работодателем локальным нормативным актом по 
согласованию с Профсоюзным комитетом.

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
допускается только в случаях, регулируемых ст.ст.97, 99 ТК.

4.4. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работника 
привлекают в исключительных случаях, только с их письменного согласия, 
перечисленных в ч.2 ст. 113 ТК, по согласованию с профсоюзным 
комитетом и по письменному распоряжению работодателя (ч.б ст. 113 ТК), за 
исключением случаев работы по графику подразделения, как 
предусматривает пункт 4.2. данного раздела.

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА.

5.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.2. Всем работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 
ТК). Как правило, отпуск за первый год работы предоставляется 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. Отдельным 
категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев (ст. 122 ТК).

5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем



по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. (ст. 123 ТК).

5.4. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК) работникам 
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска:

А) за работу с вредными условиями труда (ст. 117 ТК);
Б) в других случаях, предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами и по соглашению сторон коллективным договором 
(ст. 116ТК).

5.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска 
(ст. 124 ТК).

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели (ст. 124 ТК).

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК, 
Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках»).

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска (ст. 127 ТК).

5.7. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность их определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК).

5.7.1. на основании письменного заявления работника работодатель 
обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

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

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

B) работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
Г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников -  до 5 календарных дней (ст. 128 ТК);
Д) в других случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными 

законами.

5.8. Профсоюзный комитет обязуется:
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A) осуществлять контроль соблюдения работодателем законодательства о 
труде в части времени отдыха;

Б) предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при 
формировании графика отпусков работников организации;

B) осуществлять профсоюзный контроль соблюдения требований ст. 113 
ТК при привлечении к работе в исключительных случаях и в выходные и 
праздничные дни;

Г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени 
отдыха в отношении женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с 
семейными обязанностями;

Д) вносить работодателю представления об устранении нарушений 
законодательства о труде в части времени отдыха;

Е)осуществлять представление и защиту законных прав и интересов.
5.9. Оплата отпусков.
5.9.1.исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со ст. 139 ТК, иными нормативными актами 
федеральных органов власти.

6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, 
максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК).

6.2. Оплата труда производится на основе Положения об оплате труда в 
ГКСУВУ СО «СОШ № 124» по согласованию с профсоюзным комитетом 
(Приложение № 2 к коллективному договору) (ст.ст. 135, 143 ТК).

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым работодателем 
(администрацией) в соответствии с должностью, квалификацией работника и 
схемой должностных окладов.

6.3. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера 
прожиточного минимума трудоспособного человека в Свердловской области.

Месячная заработная плата работника не может быть ниже 
установленного минимального размера оплаты труда в Свердловской 
области.

В размер минимальной тарифной ставки (должностного оклада) не 
включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, 
а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 
работу в особых климатических условиях и др. (ст. 133 ТК).

6.4. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 
труда, формы материального поощрения, в том числе повышение оплаты 
труда за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочную работу и в других случаях, принимаются работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 135 ТК).
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6.4.1. Работодатель обязуется:
A) оплачивать время простоя по вине работодателя в размере средней 

заработной платы работника;
Б) оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, 

в размере 2/3 тарифной ставки (оклада);
B) оплачивать время простоя по вине работника в размере 1/3 средней 

тарифной ставки (оклада).
В коллективном договоре можно предусмотреть иное.
Г) оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в 

полуторном, а в последующие часы -  в двойном размере.
Примечание: Работа в сверхурочные часы сверх месячной нормы 

оплачивается в двойном размере (ст.ст. 152, 153 ТК).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате;

Д) Производить доплату за условия труда работникам, выполняющим 
трудовые обязанности на рабочих местах с особо вредными и особо 
тяжелыми условиями труда, вредными и тяжелыми условиями труда и 
предусмотренным соответствующим локальным нормативным актом, 
принятым работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 
(ст.ст. 146, 147 ТК).

Е) производить доплаты за совмещение профессий , расширение зоны 
обслуживания, выполнение обязанностей за временно отсутствующего 
работника, при разделении рабочего дня на части в размере, установленном 
по соглашению сторон.

Ж) производить индексацию заработной платы в порядке, установленном 
законами и иными нормативными актами (ст.ст. 130, 134 ТК) и
соответствующим Положением, принятым работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

3) выплачивать премию согласно Положению о премировании, 
определенному для каждой конкретной категории работников, принятому 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 144 ТК).

И) выплачивать работникам вознаграждение по итогам работы за год, 
согласно соответствующему Положению, принятому по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

К) производить оплату при невыполнении должностных обязанностей по 
вине работодателя за фактически проработанное время или выполненную 
работу, но не ниже средней заработной платы работника (ст. 155 ТК).

Л) производить оплату нормируемой части заработной платы при 
невыполнении должностных обязанностей по вине работника в соответствии 
с объемом выполненной работы.

М) выплачивать заработную плату че реже, чем каждые полмесяца в 
сроки, установленные коллективным договором (соглашением).
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Стороны договорились выплату заработной платы производить конкретно 
в следующие сроки:

1 половина -  20 числа текущего месяца,
2 половина -  5 числа текущего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
НI предоставить структурным подразделениям право самостоятельно 

станавливать формы оплаты и стимулирования труда в пределах 
выделенных на эти цели средств, по согласованию с профсоюзным 
комитетом.

О) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях 
оплаты труда не позднее, чем за 2 месяца.

П) производить выплату заработной платы в денежной форме.
6.5. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты заработной 
-даты и другие нарушения труда, несут ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
нгиостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК).

В случае несвоевременной выплаты заработной платы работодатель 
выплачивает денежную компенсацию за каждый календарный день 
просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
вентрального Банка РФ, действующей на день выплаты заработной платы.

6.6 Заработная плата руководителям и иным должностным лицам 
выплачивается в те же сроки, что и всем работникам.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Работодатель:
7.1. Создает на паритетной основе из представителей Работодателя и 
Профсоюзного комитета комиссии по охране труда. Финансирует работу 
комиссий по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства 
связи и др. материальное обеспечение, обеспечивает необходимой 
нормативно-технической документацией, организует обучение членов 
комиссий по охране труда за счет средств организации или за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации.
~.2. Создает и организует работу кабинетов охраны труда в соответствии с 
постановлением Минтруда России от 17 января 2001г. № 7 «Об утверждении 
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда».
~.3. Оказывает помощь в работе уполномоченных по охране труда 
профсоюза, организует их обучение по охране труда за счет средств 
организации (или за счет средств Фонда социального страхования
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Российской Федерации), представляет 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» от 12 января 1996г. № 10-ФЗ.
“ 4. Совместно с Профсоюзным комитетом разрабатывает соглашение по 
охране труда, обеспечивает финансирование и выполнение включенных в 
них мероприятий.
7.5. Обеспечивает за счет собственных средств обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские 
осмотры (обследования), обязательные психиатрические
освидетельствования работников, обязательные психиатрические 
освидетельствования работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 
должности) и среднего заработка за время прохождения указанных 

медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с 
действующим положением, а также внеочередные медицинские осмотры 
• обследования) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
гекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 
тгеднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 
" 6. Обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 
пговерки знания требований охраны труда.
7.6.1. Обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной 
организации Профсоюза.
7.7. Обеспечивает за счет средств организации, в соответствии с 
установленными нормами сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, контролирует правильное их 
использование, обеспечивает их ремонт, стирку (чистку).
«Обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты сверх 
;• становленных норм согласно списку, прилагаемому к коллективному 
договору. Бесплатно обеспечивает работников мылом, смывающими и 
гбезвреживаюгцими средствами.
" 8. Обеспечивает участие Профсоюзного комитета в расследовании аварий, 
-есчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об 
авариях, групповых, тяжелых и несчастных случаях со смертельным исходом 
в течение суток информируют территориальное объединение профсоюзов 
территориальную, межрегиональную организации Профсоюза), 

обеспечивает участие их представителей в составе комиссий по 
та:следованию аварий и несчастных случаев. Представляет информацию в 
соответствующие профсоюзные органы о выполнении мероприятий по 
устранению причин аварий, несчастных случаев в установленные сроки.
7 9. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах.
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Гбеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 
гео. дарственного управления охраной труда, органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
-гелгтавителей органов профсоюзного контроля в целях проведения 
- - : веэок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
7 10. Несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью 
г г летника увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
■: вождением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
с-тайностей в соответствии с действующим законодательством Российской 
делегации.

II. Привлекает представителей Профсоюзного комитета (технического 
л-електора труда Профсоюза) к участию в комиссиях по приемке 

законченных строительством объектов, опытных образцов продукции, 
ллелий, спецодежды и т.п.

2 Принимает меры по медико-санитарному обслуживанию работающих, 
л : оздоровлению членов их семей за счет собственных средств, а также за 
счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев 
-л лроизводстве и профессиональных заболеваний.

На паритетных началах совместно с Профсоюзным 
комитетом участвует в рассмотрении споров, связанных с нарушением 
законодательства о труде и охране труда, обязательств, установленных 
коллективными договорами, изменением условий труда и установлением 
размера доплат за тяжелые и вредные условия труда.
"14. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
сгедствах индивидуальной защиты.
7.15. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 
также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 
ггганизацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
ломощи.

8. ГАРАНТИИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ

Стороны при регулировании вопросов гарантий в области занятости 
логоворились о том, что:
S . Работодатель и Профсоюзный комитет совместно разрабатывают 
лланы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, 
> вольняемых в результате реорганизации, ликвидации организации, 
. - гашения штатов или численности работников.

Все вопросы, связанные с изменением структуры 
организации, реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 
г осматриваются предварительно с участием Профсоюзного комитета.

17



? 3 Критерии массового высвобождения работников разрабатываются 
Работодателем совместно с Профсоюзным комитетом.
I -  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
1_~агов имеют лица с более высокой производительностью труда и 
тарификацией. При равной производительности труда и квалификации 
гсчедпочтение на оставлении на работе имеют работники:
- семейные при наличии двух и более иждивенцев;
- лида предпенсионные (за два года до пенсии);
- глоотники, получившие профзаболевание или производственную травму на 
лгчелприятии;
- г;- ховодители (их заместители) выборных коллегиальных органов 
первичных организаций Профсоюза и их структурных подразделений, не 
освобожденные от основной работы.
а .5. Создается фонд социальной поддержки, за счет средств которого 
сказывается содействие в трудоустройстве, профессиональной подготовке и 
ггедоставлении сверх установленных законодательством дополнительных 
.: _иально-бытовых льгот преимущественно следующим категориям 
высвобождаемых работников:
- семейным при наличии двух иждивенцев и более;
- : л.ам, в семьях которых нет других работников с самостоятельным 
заработком.
Порядок создания фонда (размер взносов, критерии выплат -  возраст, стаж,
- -лексация и др.) оговаривается в приложении к коллективному договору, 
а о. Создавать условия для реализации в организации принципа 
:-:елрерывного повышения квалификации кадров.

Работодатель обязуется:
U .I .  При увольнении работников в связи с ликвидацией организации, 
: : крашением 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 предупреждать работников о 
л^едстоящем увольнении под расписку (ст. 180 ТК РФ).
S.H2. Освобождающиеся рабочие места в организации в первую очередь 
л ре доставлять работникам своей организации, в том числе и работающим на 
условиях совместительства с учетом их квалификации и компетенции.
8.7.3. Не менее чем за три месяца письменно сообщать Профсоюзному 
комитету о возможном массовом увольнении работников, информировать о 
его причинах, в том числе и категориях трудящихся, которых оно может 
коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение 
"годовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ).
В течение срока массового увольнения осуществлять за счет средств 
организации меры, обеспечивающие переквалификацию и трудоустройство 
намеченных к увольнению работников.
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1.7.4. При направлении работника длм повышения квалификации с отрывом 
77 работы сохранять за ним место дебеты (должность) и среднюю 
заработную плату по основном;-. .. эботы. Работникам, направляемым 
1 Л  повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность,

тхизводить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 
■вторые предусмотрены для лиц. направляемых в служебные командировки.
1.7.5. Принимать следующие меры по содействию занятости:
1 ) оформлять досрочный выход на пенсию лиц предпенсионного возраста;
6} предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) 
|ст.180 ТК РФ), в том числе и в других местностях:
а» с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного 
рабочего времени на срок до шести месяцев в целях предотвращения 

ссеовых увольнений работников и сохранения рабочих мест (ст.73 ТК РФ); 
г | при проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

аольнения работников вследствие недостаточной квалификации (п.З ст.81 
ПС ?Ф), в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 
~телставителя выборного органа соответствующей первичной организации 
ГЪоосоюза (ч.З ст.82 ТК РФ).
I обеспечить предоставление работы по специальности выпускникам 
учебных заведений -  молодым специалистам, прибывшим для работы в 
останизации по их предварительным договорам или заявкам.
17.6. В случае несоответствия образования работника занимаемой 
ложности, если работник был принят на эту работу и фактически работает 
зе панной должности, с согласия работника переводить его на должность, 
; готзетствующую его образованию или переобучать за счет собственных 
стедств.
8JL Профсоюзный комитет обязуется:
1.8.1. Обеспечить защиту социальных гарантий трудящимся в вопросах 
занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 
компенсаций, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим коллективным договором.

Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по 
[обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в организации.
I 83. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 
“гепотвращению массовых сокращений работников.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

В части обеспечения социальных гарантий работникам
9.1. Работодатель обязуется:
>.1.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 
страхование (ст.2ТК РФ).
-УСвоевременно перечислять средства в страховые фонды (медицинский, 
: гднального страхования, пенсионный) в размерах, определенных 
законодательством РФ.
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♦Л-3. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 
иагге работающих для представления их в пенсионные фонды.
- 1.4. Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право
таботникам на оформление пенсии, инвалидности, получение
дополнительных льгот.
•Л-5. Информировать работающих о степени риска повреждения здоровья на 
габочем месте.
4.1 ..6. Внедрять в повседневную жизнь работающих производственную и 
«норовите л ьную гимнастику, создавать комнаты психологической
г«23 грузки.
4.1." Обеспечивать вечерний развоз сотрудников по предварительной заявке. 
*.2. Профсоюзный комитет обязуется:
4-2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на 
•шзательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
седеральными законами;
- 1 I Активно работать в комиссиях по социальному страхованию, 
:с • _ествлять контроль за расходованием средств, периодически 
г~ нормировать об этом работающих;
4-23. Осуществлять контроль за своевременным и целесообразным 
использованием средств, направляемых на проведение культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА, ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО

ОРГАНА
Работодатель обязуется:
0.1. Включать представителей Профсоюзного комитета в коллегиальные 

тсгзны управления организацией в соответствии с п.З статьи 16 «О 
ггооессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК 
РФ).

2 Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по следующим 
вопросам (ст.53 ТК РФ, ст.17 Закона о профсоюзах);
- экономического положения организации;
- георганизации или ликвидации организации;
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением 
гаоочих мест, реорганизацией или ликвидацией организации;
- ~ге л полагаемого введения или изменения норм и оплаты труда;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения 
условий труда работников;

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников;
- намечаемых мероприятий по улучшению социальных условий работников. 
ЮЗ. Не препятствовать осуществлению Профсоюзным комитетом 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
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кии по трудовым спорам.

Принимать локальные нормативные акты организации по согласованию 
:оюзным комитетом.

Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения различными 
риями профактива своих профсоюзных обязанностей в интересах 
ктива работников.
Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не 

тжденных от основной работы, хзя участия в качестве делегатов 
Немых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для 

в работе выборных органов Профсоюза, а также на время 
:рочной профсоюзной учебы (ст. 374 ТК РФ, ст 25 п. 5 Закона о 

:оюзах).
Не подвергает дисциплинарном) взысканию, переводу на другую 

г- председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без учета 
тированного мнения региональной организации Профсоюза в период

_____Тйя их полномочий, а также в течение двух лет после прекращения
жзггаомочий.
!Hlc . При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

:оюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет органов Профсоюза 
:кие профсоюзные взносы из заработной платы работников в размере 

1% от заработной платы.
К 7.0. По письменному заявлению работников, не являющихся членами 
Профсоюза, перечислять на счет первичной организации Профсоюза 
денежные средства из их заработной платы (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 п.4 Закона 
с профсоюзах).

В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета 
Работодатель:

11.1. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование 
оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), 
-гедства связи (телефон, Интернет), транспорт (по согласованному графику), 
организует за свой счет уборку помещений и ремонт оргтехники (ст.377 ТК 
РФ. ст.28 п. 1. Закона о профсоюзах).
10.11.2. Осуществляет подписку за счет организации необходимых 
■ериодических изданий по списку, предоставляемому Профсоюзным 
ч читетом.
I ).1 '..3. При наличии в собственности или на правах аренды Работодатель 

доставляет в бесплатное пользование Профсоюзному комитету здания, 
сооружения, помещения необходимые для организации отдыха, ведения 

дътурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с работниками 
членами их семей (ст.377 ТК РФ, ст. 28 Закона о профсоюзах).
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ас~:в- содержащих нормы трудового права и право требовать устранение 
швшзенных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.19 Закона о профсоюзах).

1 - >'еспечивать участие представителей Профсоюзного комитета в 
зшсстветоении жалоб и заявлений работников у администрации организации, 
шшомкссии по трудовым спорам.

i  5 Принимать локальные нормативные акты организации по согласованию 
. Профсоюзным комитетом.
But З-делять оплачиваемое рабочее время для выполнения различными 

шшт мщhiII in профактива своих профсоюзных обязанностей в интересах 
ж оектива работников.

Освобождать от работы членов Профсоюзного комитета, не
•квобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов 
аи^заемых профсоюзными органами съездов, конференций, а также для 
^■схня в работе выборных органов Профсоюза, а также на время 
■г**Е~косрочной профсоюзной учебы (ст. 374 ТК РФ, ст 25 п. 5 Закона о 
тогсоюзах).

I S Не подвергает дисциплинарному взысканию, переводу на другую 
работ» председателя Профсоюзного комитета или его заместителя без учета 
шг'изнрованного мнения региональной организации Профсоюза в период 
жаствия их полномочий, а также в течение двух лет после прекращения 
аюяиомочий.
€ 9 При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет органов Профсоюза 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в размере 
1% от заработной платы.
I® 10. По письменному заявлению работников, не являющихся членами 

Ггхфсоюза, перечислять на счет первичной организации Профсоюза 
::-гтны е средства из их заработной платы (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 п.4 Закона 
с дрсфсоюзах).
10 В целях создания условий деятельности Профсоюзного комитета 
Работодатель:
С 11.1. Предоставляет Профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

оборудованные помещения, оргтехнику (компьютеры, ксерокс и т.д.), 
.ледедва связи (телефон, Интернет), транспорт (по согласованному графику), 
организует за свой счет уборку помещений и ремонт оргтехники (ст.377 ТК 
РФ. ст.28 п.1. Закона о профсоюзах).
10.11.2. Осуществляет подписку за счет организации необходимых 
■ернодических изданий по списку, предоставляемому Профсоюзным 
комитетом.
10.11.3. При наличии в собственности или на правах аренды Работодатель 
предоставляет в бесплатное пользование Профсоюзному комитету здания, 
. ружения, помещения необходимые для организации отдыха, ведения 
гдьтурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с работниками 
I членами их семей (ст.377 ТК РФ, ст. 28 Закона о профсоюзах).
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10.12. Обеспечивает гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ для 
работников, входящих в состав Профсоюзного комитета и не 
освобожденных от основной работы (ст.ст. 374, 375, 376 ТКРФ).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ И СОГЛАШЕНИЯХ

Стороны несут дисциплинарную и административную ответственность 
за нарушение законодательства о коллективных договорах и 
соглашениях:
11.1. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или 
препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.2. Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и 
правил охраны труда, в невыполнении обязательств, предусмотренных 
коллективным лотового'/ или в препятствовании деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля соблюдения 
требований трудового законодательства, охраны труда, а также органов 
общественного кенттсля. несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. При невыполнении : оязательств настоящего коллективного договора по 
причинам, признанны'/ стогонами уважительными, Стороны принимают 
дополнительные согдас гг.нные меры к обеспечению выполнения этих 
обязательств.
11.4. Настоящий коллективный договор подписан в 2 экземплярах, каждый
из которых имеет один л-о в;, ю юридическую силу.

Коллективный догов - : Г.гп.тожениями принят на собрании работников. 

Работодатель: Представитель работников:

1




