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I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
(начальник Управления образования) и работниками структурных подразделений 
Управления образования  (информационно-методический центр, централизованная 
бухгалтерия, административный персонал) и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в  МКУ «Управление образования 
Янаульского района». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ  
(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения и 
установлению дополнительных  социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных  условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением 
между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан на 2018-2020 

годы (далее – ОТС 2018-2020 годы), Отраслевым соглашением между 
Администрацией муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан, муниципальным казенным учреждением « Управление образования 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан», комитетом 
Янаульской районной организации Башкирской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 
2018-2021 годы.  

1.3 Сторонами коллективного договора являются: 
- работодатель в лице уполномоченного в установленном законом порядке его 

представителя Шаихова Эльвира Финарисовна (далее – работодатель) 
- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке 

представителя Кислициной Надежды Николаевны (далее – профком). 
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение  5 дней после его 
подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 

1.6. При реорганизации (слияний, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока реорганизации.   

1.7. При  смене формы   собственности  учреждения коллективный  договор  
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 



3 

 

1.8.  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.9. В течение срока  действия  коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке,  установленном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.12. Все спорные  вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.13. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного 
договора. Ежегодно не позднее 1 января анализ его выполнения, предложения по 
совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию 
социально-трудовых отношений с работниками направляются в орган управления 
образованием и выборный профсоюзный орган Янаульской территориальной 
профсоюзной организации. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и действует в течение трех лет. 

 

                                     

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой 
базы и другим социально значимым вопросам.   

3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 
договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 
связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию 
о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников. 

4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 
напряженности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор 
с профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение 
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действующего в РФ и РБ законодательства, гласность содержания, выполнения 
колдоговора и не реже одного раза в год отчитывается перед работниками о его 
выполнении.   

2.3. Работодатель: 
1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате 
заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 
проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 
работников  (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 
календарных дней) и другую информацию.  

2) Обеспечивает учет мнения профкома при  установлении либо изменении 
условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений; 

3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 
законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.   

2.4. Профком: 
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои взаимоотношения с 
работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет работникам 
положения коллективного договора.  

2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников учреждения в муниципальных и 
других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль  
выполнения работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих 
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 
коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 
необходимого согласования с профкомом. 

5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 
договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 
споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный 
договор. 

8)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  
9) Осуществляет контроль правильности расходования фонда оплаты труда, 

фонда стимулирования, экономии заработной платы, средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, и др. 

10) Осуществляет контроль правильности ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременности внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 
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11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

12) Содействует организации летнего оздоровления детей работников 
учреждения и обеспечения их новогодними подарками. 

13) Осуществляет контроль правильности и своевременности предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.         

14) Контролирует своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 
работников. 

15) Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в случаях: 

- смерти близких родственников (мужья, жены, дети, родители); 
- пожара; 
- дорогостоящего лечения (своего или близких родственников (мужья, жены, 

дети, родители)). 

16)  Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении. 

17)  Принимает участие в аттестации работников на соответствие занимаемой 
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
учреждения. 

18) Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления 
членских профсоюзных взносов 

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома (по согласованию) осуществляет 
(принимает): 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права (ст.8, 371, 372 ТК РФ); 

- введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст.74 ТК 
РФ); 

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в 
соответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);  
- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст.113 ТК РФ); 
- определение формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и 
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 
независимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
трудовых отношений; 

- представление к присвоению почетных званий, награждению отраслевыми и 
иными наградами; 
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2.6. Работодатель с учетом мнения профкома (по согласованию) принимает 
(утверждает) локальные нормативные акты учреждения устанавливающие 
(определяющие): 

- порядок проведения аттестации (ст.81 ТК РФ);  
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 

ТК РФ); 
- график сменности (ст.103 ТК РФ); 
- график отпусков (ст.123 ТК РФ); 
- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 
- систему оплаты труда учреждения, условия и размер выплаты 

стимулирующих выплат, оказания материальной помощи, распределение 
премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы (статьи 
135, 144 ТК РФ); 

- форму расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 
- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (ст.153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ), оплаты труда за 
работу в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

ТК РФ); 
- режим рабочего времени работников в случае простоя (п.4.10.3 ОТС 2018-

2020 годы); 
- введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 годы); 
- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 
- положение об оплате труда работников; 
- соглашение по охране труда; 
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
                         

III.   ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 
письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а 
также в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.2. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством, Республиканским и территориальным 
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отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором, являются 
недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

3.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 
окладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к 
ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего характера 
являются обязательными для включения в трудовой договор.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).    

3.4 Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 
работниками ставит в известность  профком об организационных или 
технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение 
обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.5. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения 
от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная 
плата работнику начисляется в размере среднего заработка. 

3.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в 
новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить работнику 
другую имеющуюся у него работу (вакансии) в т.ч. в других местностях. 

3.7. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  
в случаях: 

- переезд работника на новое место жительства; 
- выход на пенсию; 
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 

старше трех лет; 
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 
- изменение семейного положения работника; 
3.8. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.9. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, 
предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.10. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 
установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил 
заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор 
прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306AvFD
consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306Av0D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC2AD
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC24D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A7168A2C4H724D
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соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом состояния его здоровья. При этом работодатель предлагает работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, так 

и в другой местности.  
3.11. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа 

письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его 
компетентности без его письменного согласия, а также принуждение к подаче 
заявления на предоставление отпуска без сохранения заработной платы. 

3.12. В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о 
сумме заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения 
работы. 

3.13. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

3.14. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 
согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся 
у работодателя работу, в т.ч. в другой местности, которую женщина может 
выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

 

4.Работодатель  обязуется: 
4.1. Уведомлять  профком  в письменной форме о сокращении  численности 

или штата работников 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 сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий. 

В случаях массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы  с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза  по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п.1ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 
(п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) 
профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также:  
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- лица  предпенсионного возраста (за три года до пенсии);  
- имеющие более длительный стаж работы, проработавшие в Управлении 

свыше 10 лет;  
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  
- не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций;  
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  

- применяющие инновационные методы работы; 
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем или является 
условием трудового договора. 

4.5.  Высвобождаемым работникам  предоставляются  гарантии и 
компенсации, предусмотренные  действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 
приема на работу при появлении вакансий. 

4.6. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно  работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 
связи с сокращением численности  или штата. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.  Стороны пришли к согласию о том: 
5.1. Рабочее время работников  определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка  учреждения (ст. 91 ТК РФ), условиями трудового договора, 
должностными инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на них  Уставом  
учреждения.  

5.2. Для работников учреждения устанавливается нормальная  
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю.  

5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.4. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. 
Привлечение работников  учреждения к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни  допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их 
письменного согласия  по письменному  распоряжению работодателя. 
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Работа в выходной и праздничные нерабочие день оплачивается не менее чем 
в двойном размере в порядке, предусмотренном  ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть  предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

5.5.  В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может  
привлекать работников  к сверхурочным  работам только с их письменного согласия  
с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников  в возрасте до 
18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей  в возрасте до 
трех  лет. 

5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной  Уставом  учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка  учреждения, должностными обязанностями, допускается  только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия  работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

5.7. Очередность предоставления  оплачиваемых отпусков определяется  
ежегодно в соответствии с графиком  отпусков, утвержденным работодателем с 
учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

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

Продление, перенесение, разделение  и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также  возможностей  обеспечения  
работой  часть отпуска может  быть заменена  денежной  компенсацией (ст.126 ТК 
РФ). 

 В случае предоставления работникам ежегодного отпуска за первый год 
работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность соответствует 
установленной для этих должностей продолжительности отпуска и оплачивается в 
полном объёме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 
увольнении работника. 

5.8.  Работодатель  обязуется: 
5.8.1. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы  работникам: 
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ продолжительностью 7 дней (в соответствии с 
СОУТ);  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ, 
территориальным соглашением: 

- заместителю начальника - 3 дня; 
- главному бухгалтеру - 3 дня; 
- руководителям группы учета - 3 дня; 
- бухгалтерам - 3 дня; 
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- экономистам - 3 дня; 
- заведующему ИМЦ - 3 дня; 
- методистам - 3 дня; 
- водителям - 3 дня. 

5.8.2. Предоставлять  работнику по его письменному заявлению 
дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением заработной платы в 
следующих случаях: 

- за каждые 10 лет работы в данном учреждении, не зависимо от изменения 
его названия и реорганизации - 1 день;  

- для проводов детей в армию - 1 день; 

- на похороны близких родственников (мужа, жены, отца, матери, родителей 
супругов, сына, дочери, брата, сестры) предоставить - 3 дня; 

- работающим инвалидам - 3дня; 
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 3 

дня; 

- при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности - 3 дня; 

- в связи с заключением брака сотрудника или в связи с заключением брака 
детей - 3 дня; 

- в связи с рождением ребенка его отцу - 1 день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 
- в связи с проводами ребенка (первоклассника, выпускника) в школу 

(1сентября и в день вручения аттестата о среднем образовании) – 4 часа; 
- за участие в спортивных мероприятиях, эстафетах – 1 день; 
- в связи с устройством ребенка в иногородние учреждения – 1 день. 

5.8.3.  Предоставлять 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, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
без матери ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

5.8.4. Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК 
РФ). 

5.9.   Общим выходным днем являются суббота и воскресенье.  
 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 

6.1. В целях повышения социального статуса работников  Управления 
образования стороны договорились приоритетным направлением на период 
действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение 
условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение 
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своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по 
недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

6.2. Стороны подтверждают: 
1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
муниципального района Янаульский район в зависимости от квалификации 
работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, 
количества и качества затраченного труда.  

2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 
выплат, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, регулируются Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан» 

При наличии средств работникам учреждения может оказываться 
материальная помощь. 

Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 
 

1. Приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов при онкологических 
заболеваниях работника, его детей  

5000 руб. 

2. Стихийные бедствия 5000 руб. 
3. Смерть близких родственников (мужа, 

жены, отца, матери, сына, дочери, брата, 
сестры), собственная смерть 

5000 руб. 

4. В связи с юбилейными датами (50, 55 лет 
(для женщин), 55, 60 лет (для мужчин)) 

Размер одного 
должностного оклада 

5. Увольнение в связи с выходом на пенсию Размер одного 
должностного оклада 

6. При бракосочетании Размер одного 
должностного оклада 

7. К отпуску Размер одного 
должностного оклада 

  

3) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 
пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого 
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее 
до минимальной заработной платы не учитываются. 

4)  Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 
условиями труда, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% 
тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями 
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труда – 24 % тарифной ставки (оклада). 
Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о 
полном соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям 
безопасности.  

Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости от 
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда 
на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями 
труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения  специальной 
оценки условий труда. 

5) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

6) С письменного согласия работника допускается его привлечение к 
сверхурочной работе. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

7) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим 
в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 
от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за 
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

8) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 
отсутствующих работников начисляются соответствующие компенсационные и 

стимулирующие выплаты.  
9) При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления данные 
выплаты производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет (за счет экономии фонда 
оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности).  

10) Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 
стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи 
работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 
учреждения.   
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11)  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 
осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы - 1 и 
16 числа каждого месяца.          

12)Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем 
выплаты   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник 
известил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как 
простой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной 
платы работника.        

13)Время приостановки работником работы в связи с проведением 
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 
размере двух третей средней заработной платы работника. 

14) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 
работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную 
плату в полном объеме. 

15)Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не 
ниже 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно. 

16) Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 
доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 
причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
профкома и является приложением к данному коллективному договору 
(Приложение №1). 

17) Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо 
перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через 
который работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления 
работников не допускается.      

 

VII.   АТТЕСТАЦИЯ  РАБОТНИКОВ 

 

7.1 Аттестация работников проводится в соответствии с: 

- Положением  об аттестации методистов информационно-методического 
центра Управления образования Янаульского района; 

-  Положением об аттестации бухгалтеров МКУ «Управление образования 
Янаульского района». 

7.2. Установление оплаты труда работнику в случае истечения срока действия 
его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в 
период: 

- длительной нетрудоспособности; 
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- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

- длительной командировки на работу по специальности в российские 
образовательные учреждения за рубежом;  

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- за год до  наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию. 
Оплата труда работников в перечисленных случаях  устанавливается приказом 

руководителя учреждения с учетом мнения профкома на срок – 1 год. 
7.3. В целях защиты интересов работников: 
 1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную 

категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть 
принято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной 
квалификационной категории. 

 2) По письменному заявлению работника в случаях его временной 
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 
аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной 
причине. 

                           VIII. ОХРАНА    ТРУДА     И     ЗДОРОВЬЯ 

  

8. 1    Работодатель обязуется: 
8.1.1 Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, (ст. 219 ТК РФ) 
Для  реализации этого права  заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем  организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
(Приложение № 2) 

8.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу  работниками   обучение и 
инструктаж по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим.           

        Организовывать проверку знаний работников  учреждения по охране 
труда.   

8.1.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 
счет учреждения. 

8.1.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 
профессий  и  должностей.  

8.1.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на работе в соответствии с 
федеральным законом. 

8.1.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами  
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
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вследствие нарушения требований охрана труда не по вине работника (ст.220 ТК 
РФ). 

8.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на работе 
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

8.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил  и 
инструкций по охране  труда. 

8.1.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.1.12. Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их 
семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного 
случая или профессионального заболевания  при исполнении трудовых 
обязанностей в случаях:  

- гибели работника - 2 минимальные заработные платы (МЗП), а также 
расходов на погребение в размере 1 МЗП; 

- получения работником инвалидности в размере 2 МЗП; 
- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые 

обязанности по прежнему месту работы в размере 1 МЗП. 
8.1. 13. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и 

охраны труда, выполнения  соглашения по охране труда. 
8.1.14. Оказывать содействие техническому инспектору труда Профсоюза 

работников народного образования, членам комиссий  по охране труда, 
уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 
труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.15. Обеспечивать  за счет средств учреждения прохождение работниками 
обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических 
медицинских   осмотров,  выдачу работникам  личных  медицинских  книжек. 

8.1.16. Предоставлять работникам для прохождения обязательных 
предварительных, периодических медицинских   осмотров, диспансеризации, а 
также внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   
просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями 2 рабочих дня (1 
раз в год) с сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

8.1.17. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда. 

8.1.18. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

8.1.19. Организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в 
том числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с предоставлением  2 оплачиваемых 
рабочих дня для сдачи нормативов ГТО. 

8.2. Работники должны: 
8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда. 

8.2.2. 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. 
8.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 
в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

8.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

8.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в 
том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления). 

8.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 
время средней заработной платы. 

8.4. Профком обязуется: 
- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения;  
- проводить плановые  и внеплановые проверки состояния охраны труда в 

учреждении; 
 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА 

 

9.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности первичной 
профсоюзной организации, профсоюзного комитета  определяются Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом 
Республики Башкортостан от 05.11.1993 г. № ВС-21/23 «О профессиональных 
союзах», Уставом Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации и реализуются с учетом Республиканского отраслевого 
соглашения между  Башкирским рескомом Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации и Министерством образования 
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Республики Башкортостан,  отраслевым территориальным соглашением  и 
настоящим коллективным договором.  

9.2. Работодатель: 
1. Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, выборных 

профсоюзных  органов, способствует их деятельности, не допуская ограничения 
установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не 
препятствуя функционированию профсоюзной организации в образовательной 
организации. 

2. Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав 
членов коллегиальных органов управления организацией. 

3. Предоставляет профкому, независимо от численности работников, 
бесплатно отдельное помещение площадью не менее 9 кв.м, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, 
оборудованием, необходимым для работы профкома, и помещение для проведения 
профсоюзных собраний; обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку 
выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно 
значимой работы транспортное средство и средства связи, в том числе 
компьютерное оборудование, электронную почту, Интернет и др.  

4. Способствует: 
- осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового 
законодательства в учреждении в соответствии с действующим законодательством и 
Положениями об инспекциях; 

- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в 
целях реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 
разъяснения по вопросам условий и оплаты труда,  общественного питания, условий 
проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам. 

6. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 
организации. Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного 
счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в 
соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

7. Обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление из заработной платы 
работников по заявлению работников сумм для погашений займов, полученных в 
Кредитном потребительском кооперативе «Кредитный Союз «Образование» с целью 
усиления социальной поддержки работников.  

8. Выделяет денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в трудовом коллективе (из средств, полученных от 
приносящей доход деятельности). 

9.3. Стороны признают:  
1. Члены профсоюзного комитета, члены комиссий профсоюзного комитета, 

уполномоченный по охране труда профкома, внештатный правовой и технический 
инспекторы труда рескома Профсоюза, представители профсоюзной организации в 
создаваемых в организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 
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освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 
выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников, 
участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, заседаний 
профсоюзного комитета, собраний, созываемых Профсоюзом; осуществления 
контроля за соблюдением трудового законодательства; участия в семинарах, 
профсоюзной учебе. 

2. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию  без предварительного согласия 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, председатель 
первичной профсоюзной организации – без предварительного согласия 
вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников на 
другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 
предварительного согласия профсоюзного комитета. 

3. Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его 
заместителей, не освобожденных от основной работы, по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, 
производится в порядке, установленном ст.374 Трудового кодекса РФ. 

4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 
виновными действиями работников, входящих в состав выборных профсоюзных 
органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они 
являются, а председателя первичной профсоюзной организации – с согласия 
вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.4. Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и разногласия в 
соответствии с законодательством. 

9.5. Стороны подтверждают: 
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом РБ «О 
профессиональных союзах» профсоюзный комитет вправе требовать привлечения к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушающих законодательство 
о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, Отраслевым соглашением между Администрацией 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 
муниципальным казенным учреждением « Управление образования 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан», комитетом 
Янаульской районной организации Башкирской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 
2018-2021 годы;  

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их 
ведения не могут без предварительного согласия профкома быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора 
за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 
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федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК 

РФ); 
- члены профкома включаются в состав комиссий учреждения 

(аттестационная, комиссия по трудовым спорам, по тарификации, специальной 
оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, оздоровлению работников  
и др.); 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 
профкома признается социально значимой для деятельности образовательной 
организации, ее структурных подразделений и учитывается при поощрении, 
аттестации работников, при конкурсном отборе на замещение руководящей 
должности и др. 

Председателю, членам профкома  устанавливаются доплаты, надбавки, иные 
поощрительные выплаты за вклад в создание условий, повышающих 
результативность деятельности образовательной организации, участие в подготовке 
и организации социально-значимых мероприятий и др. 

9.6. Стороны ходатайствуют о представлении к государственным и 
ведомственным наградам профсоюзного актива, а также принимают решения об их 
награждении. 

9.7. Стороны договорились о том, что: 
1. Не допускается  ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 
или профсоюзной деятельностью. 

2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

3. Работодатель принимает решения с учетом мнения  профкома  в случаях 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, по 
подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом 
мотивированного мнения профкома. 

5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
Профсоюзом съездов, конференции, а также для участия в работе выборных органов 
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

6. Работодатель  предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

7. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию и других. 

9.8. Работодатель с учетом мнения  профкома рассматривает следующие 
вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374  ТК РФ); 
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- привлечение к сверхсрочным работам (ст.99 ТК РФ); 
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст.113 ТК 

РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установления заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение Правил  внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
- создание комиссии  по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 
- график ежегодных оплачиваемых отпусков; 
- применение и снятие  дисциплинарного взыскания до истечения одного года 

со дня его применения (ст. 193 , 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей. 
9.9. Признать гарантии работников, входящих в состав выборных 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы: 
- члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда 

профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых в организации 
совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной 
работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 
обязанностей в интересах коллектива работников и на время участия в работе 
съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом; 
семинаров, краткосрочной профсоюзной учебы; 

- работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 
дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного 
профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители профсоюзных 
органов в подразделениях организаций - без предварительного согласия 
вышестоящего профсоюзного органа в организации; а руководители (их 
заместители) и члены профсоюзных органов в организации, профорганизаторы - 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 
Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников на 

другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются; 

- увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 
виновным поведением, работников, входящих в состав выборных профсоюзных 
органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они 
являются, а председателя профсоюзной организации – с согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа». 
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X.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом 
территориальной профсоюзной организации. 

10.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 
рассматривается на общем собрании работников и представляется в выборный орган 
территориальной профсоюзной организации. 

10.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 
непредоставление информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений коллективного 
договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 
коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в 
соответствии с действующим законодательством. 




