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          Муниципальное казенное учреждение «Районный информационно-

методический центр», именуемое «Работодатель», в лице директора МКУ 
«РИМЦ» Г.А. Виноградовой, с одной стороны и «Работники» учреждения в 
лице председателя ПК МКУ «РИМЦ»  Л.Б. Литвиновой  с другой стороны 

заключили в соответствии со статьей 49 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 1.4.2. отраслевого соглашения на 2019-2021 годы по 
организации образования Каневского района,  Соглашение о внесении изме-
нений в коллективный договор № 34 от 14.03.2019. о нижеследующем: 
 1. п.1.3.4. раздел I «Общие положения» дополнить абзацем: «Регистра-
ция коллективного договора в государственном казенном учреждении Красно-
дарского края центре занятости населения в муниципальном образовании Ка-
невской район осуществляется после первой экспертизы в вышестоящем 
профсоюзном органе.» 

 2. п.2.2.8 раздел II «Трудовые отношения и трудовые договоры» допол-
нить следующими абзацами: «Срочный трудовой договор может заключаться в 
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 
если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.» 

 3. п.2. раздела II «Трудовые отношения и трудовые договоры» дополнить 
следующим подпунктом 2.13.: «При равной производительности труда пре-
имущественное право оставления на работе при расторжении трудового дого-
вора в связи с сокращением численности или штата предоставляется работни-
кам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ , в случае: обучения в образова-
тельных организациях профессионального образования (независимо от того, за 
чей счет обучаются),в течении одного года со дня окончания образовательной 
организации; работникам проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; 
работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, 
имеющим детей в возрасте до 18 лет.» 

4. п.2. раздела II «Трудовые отношения и трудовые договоры» дополнить 
следующими подпунктами: 

« 2.14.Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 
организации в письменной форме о сокращении численности или штата работ-
ников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала 
(ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокраще-
нии численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае мас-
сового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 
2.15.  К массовому высвобождению  работников относится увольнение 10 

и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации. 
В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ли-

квидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,  рабо-
тодатель   обязан:   

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокра-
щением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 
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2.16. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и 
на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на ра-
боту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из органи-
зации в связи с сокращением численности или штата. 

2.17. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заяв-
лении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, 
помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае необходимости 
постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинскими 
заключениями. 

2.18. Стороны обязуются совместно: 
2.18.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение 

избыточной отчетности  педагогических работников. 
2.18.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации». 

2.19. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
2.19.1. Осуществлять  контроль  соблюдения работодателем трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с  
работниками. 

2.19.2. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам ат-
тестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный 
учет сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий. 

2.19.3. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде.» 

5. п.3. раздела III «Оплата и нормы труда» дополнить следующими под-
пунктами: 

3.11. Стороны договорились:  
3.11. 1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников орга-

низации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключе-
ний и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увели-
чение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на уве-
личение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной пла-
ты работников организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 
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- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выход-
ные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 
и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 
размеров премий, на основе формализованных критериев определения дости-
жимых результатов работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями, для всех категорий работников организаций; 

3.11.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премиро-
вание, оказание материальной помощи работникам.» 

6. п.4. раздела IV «Гарантии и компенсации» дополнить следующими 
подпунктами: 

«5. Стороны договорились, что работодатель:  
5.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставле-
нии жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство), земельных участков под индивидуальное строительство. 

5.1.2. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с ликви-
дацией организации либо сокращением численности или штата работников ор-
ганизации увольняемому работнику выходное пособие в размере не менее 
среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний месячный за-
работок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния. Средний месячный заработок сохраняет за уволенным работником в тече-
ние третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости 
населения (ст. 178 ТК РФ). 

5.1.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 
назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

5.1.5. Оказывает работникам материальную помощь в связи с непредви-
денными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).  

5.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 
законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 
выходящих на пенсию. 

5.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

4.2.3. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза 

в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 
профсоюзного бюджета. 
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5.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

5.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей. 

5.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 
социально-экономического положения работников.» 

7. п.7. 1. раздела VII «Рабочее время и время отдых» дополнить абзацами: 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-
годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ.  
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ). 

8. Раздел VII «Рабочее время и время отдых» дополнить пунктом: 

«7.4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
7.4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образова-

тельной организации определяется настоящим коллективным договором, Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), согласованными 
с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

7.4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, специалистов, работников из числа администра-
тивно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

7.4.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, - женщин  устанавливается  36-часовая рабочая неделя, ес-
ли меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1

. 

7.4.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанав-
ливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 
день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 
части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения 
срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.  Ра-
ботодатель обязуется установить неполный рабочий день или неполную рабо-
чую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 
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попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соот-
ветствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных ро-
дителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

7.4.5. Продолжительность рабочей недели  пятидневная с двумя выход-
ными днями в неделю устанавливается для работников Правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовыми договорами (Приложение № 1). 

7.4.6. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 
 7.4.7. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически при-
влекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий 
день). Работникам, которым по условиям трудового договора установлен не-
нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день не менее 3 календарных дней (ст.119 
ТК РФ).  

7.4.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение ра-
ботников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 
письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

7.4.9. С письменного согласия работника ему может быть поручено вы-
полнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 
60.2 ТК РФ). 

7.4.10. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 
не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, 
ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспиты-
вающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, имеющих 
детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их 
семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к вышеуказан-
ным работам только с их письменного согласия и при условии, если это не за-
прещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, названные в 
данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим пра-
вом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни (ст. 
259 ТК РФ). 

7.4.11.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется прави-
лами внутреннего трудового распорядка. 
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7.4.12. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  
условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокра-
щенный рабочий день.   

7.4.13. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-
ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже-
годным основным оплачиваемым отпуском. 

7.4.14.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате време-
ни отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем 
за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за не-
использованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий 
год.   

7.5. Стороны договорились: 
7.5.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работни-

ка предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо оснований, 
предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях: 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, от-
цу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - про-
должительностью до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу -  1 календарный день; 

- рождения внуков – 1 календарных дней; 
- бракосочетания детей работников –  2 календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 
2 календарных дня; 

- членам профкома -  1 календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 
- за стаж работы в организации  10   лет  -  2 календарных дня. 
7.5.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый от-

пуск (при наличии финансирования) в следующих случаях: 
 - при работе без листков нетрудоспособности -  2 дня; 
 - выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия – 1 день; 
- председателям первичных профсоюзных организаций, внештатным пра-

вовым (техническим) инспекторам труда профсоюза, уполномоченным по ох-
ране труда – 1 день. 

7.5.3. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст. 95 
ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических работников, 
ведущих учебную (тренировочную) работу, ограничивают их привлечение к 



 8 

выполнению другой части педагогической работы, не предусмотренной распи-
санием занятий. 

7.5.4. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского 
края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не сокра-
щает для работников месячную норму рабочего времени. В случае привлечения 
к работе в эти дни, оплата труда работников производится в соответствии со ст. 
153 ТК РФ.  

7.5.5. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам эко-
номического, технологического или организационного характера) вопросы обя-
зательности присутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих 
местах решаются руководителем организации с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа. 

7.5.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль  за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего кол-
лективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работ-
ников. 

9. Пункт 5.1.1  раздел 5 «Условие и охрана труда» читать в следующей  

редакции: 

Работодатель обязуется: 
-Обеспечивать безопасные условия труда  в рабочее время. Создать служ-

бу охраны труда в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке (ст.217 ТК РФ). 

- Совместно с выборным органом первичной профорганизации ежегодно 

заключать Соглашение по охране труда (приложение № 7) 

- Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение ра-
ботников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 
труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 
затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

-Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 
взносов Фонда социального страхования Российской Федерации (до 20%) на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в 
том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по ох-
ране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 
обязательных медицинских осмотров (приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н). 

-Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по 

охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований ох-
раны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие – ежегодно); не-
допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное 
обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 
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- Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

-Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

-обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответст-
вии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». 

 -Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государст-
венные нормативные требования охраны труда. 

-Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающи-
ми средствами в соответствии с установленными нормами. 

-Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

-Проводить своевременное с выборным органом первичной профсоюзной 
организации расследование несчастных случаев на производстве в соответст-
вии с действующим законодательством и вести их учет. 

-В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, предоставить ему другую работу на время устранения такой 
опасности, либо оплатить возникшего по этой причине простоя  в размере 
среднего заработка. 

 -Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях сни-
жения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и про-
филактики хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день (дни) 
для прохождения диспансеризации. 

 Работники обязуются: 
-Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами.  
-Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 
по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

-Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские ос-
мотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств рабо-
тодателя. 

-Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
-Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо ру-

ководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 
во время работы. 
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-Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-
никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-
ника, а также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной 
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением 
за это время средней заработной платы. 

 Стороны совместно:  
-Оказывают содействие внештатным техническому  (главному техниче-

скому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным  (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

-Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

-Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
-Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять их 

интересы в реализации права на безопасные условия труда, социальные льготы 
и компенсации за работу в особых условиях труда. 

-Организовать работу по осуществлению общественного контроля за со-
стоянием охраны труда. 

-Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 
профсоюзной  организации в проведении специальной оценки условий труда.  

9. Внести в Коллективный договор МКУ «РИМЦ» раздел 12 «Гарантии 
прав профсоюзной организации и членов профсоюза»: 

Стороны договорились, что: 
Работодатель: 
Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бес-

платное перечисление на счет территориальной профсоюзной организации 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы (ст.377 ТК 
РФ). Задержка перечисления средств не допускается. 

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил вы-
борный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководи-
тель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисле-
ние на счет территориальной организации Профсоюза  денежных средств из зара-
ботной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

В целях создания условий для успешной деятельности первичной проф-
союзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, на-
стоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и на-
стоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Феде-
рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности»). 
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Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюз-
ной организации помещения, как для постоянной работы выборного органа 
первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собра-
ний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения ин-
формации в доступном для всех работников месте.  

Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 
транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в от-
ношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсо-
юзной деятельностью. 

Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда опла-
ты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной организа-
ции, членов выборного профсоюзного органа является значимой для организации и 
принимается во внимание при поощрении работников.  

Стороны исходят из того, что: 
С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-

мулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
-принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-
ниям (статья 100 ТК РФ); 

-утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и спе-
циальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).  
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С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации производится расторжение трудового договора с работ-
никами, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-
рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 
части 1 статьи 81 ТК РФ). 

14 .2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-
бочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-
дами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 
(статья 154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

   (статьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
 - применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 
в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 
трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

14.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-
юзного органа производится увольнение председателя (заместителя председа-
теля) выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуще-
ствления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по сле-
дующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 
Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,  террито-

риального и краевого Совета молодых педагогов  освобождаются от работы для 
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участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созы-
ваемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, прези-
диумов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи 374 ТК РФ). 

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участ-
вующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую рабо-
ту или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев растор-
жения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии 
с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 
(часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-
ются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, специ-
альной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.   

           10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Коллективно-
го договора МКУ «РИМЦ»  № 34 от 14.03.2019г. и вступает в силу с момента 
подписания. 

       11. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.  
 

 

Директор МКУ «РИМЦ» Председатель профкома 

 

_______________/Г.А. Виноградова ______________ /Л.Б. Литвинова 

«04» июня 2019 год «04» июня 2019 год 

 
М.П. 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




