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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально трудовые отношения в МБОУ 

ДОД города Костромы ДДТ «Жемчужина». 

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 МБОУ ДОД города 

Костромы ДДТ «Жемчужина» и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий льгот и преимуществ для 

работников. 

1.3 Сторонами коллективного договора являются: 

От имени работников – профсоюзный комитет, 

От имени работодателя – директор МБОУ ДОД города Костромы ДДТ 

«Жемчужина» 

1.4 Работники не являющиеся членами профсоюза уполномочивают профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора 

содействовать его реализации. 

1.7 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. При 

реорганизации (слиянии присоединении разделении выделении преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8 При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке 

установленном ТК РФ. 

1.11 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.15 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принятие которых, работодатель согласовывает с профкомом: 

 правила внутреннего распорядка; 

 положение об оплате труда; 

 соглашение по охране труда; 

 график отпусков; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 

средствами. 
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 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодно дополнительного отпуска. 

 перечень и условия выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 другие локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

1.16 Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками через профком: 

 учет мнения и согласование с профкомом 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам предусмотренным 

ст.63 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре. 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения внесении 

предложений по ее совершенствованию. 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17 Стороны осуществляют контроль за ходом коллективного договора стороны 

дважды в течение года отчитываются о ходе выполнения коллективного договора на 

собраниях трудового коллектива 

 

2 Трудовой договор. 

 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того что: 

2.1. Содержание трудового договора порядок его заключения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ другими законодательными и нормативными 

правовыми актами. Уставом учреждения, Положением об оплате труда, Правилами 

внутреннего распорядка и не могут ухудшать положение работников сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым территориальным 

соглашением настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

Трудовой договор с работником, как правило заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя работника 

только 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 её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора 

предусмотренные ст.47 ТК РФ в том числе объёме учебной нагрузки и 

продолжительности рабочего времени льготы и компенсации и др. 

2.5. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану программам обеспеченности кадрам 

других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профкомом. 

2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического работника в течении 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения возможны только: 

По взаимному согласию сторон 

По инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам 

- не укомплектованности групп в соответствии с нормами, закрепленными в Уставе 

учреждения. 
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-временное увеличение объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника. 

2.7 Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменён сторонами только с письменного согласия работника. 

2.8 Учебная нагрузка педагогических работников находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком до исполнения ему трёх лет устанавливается на общих основаниях и передается 

на этот период для выполнения другими педагогическими работниками. 

2.9 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.10 В течении учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях обусловленных обстоятельствами не 

зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных условий трудового 

договора работник должен быть уведомлён работодателем в письменной не позднее, чем 

за 2 месяца (ст.74 ТК РФ) 

2.11 Работодатель или его полномочный представитель обязан до заключения трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным 

договором Уставом учреждения Правилами внутреннего трудового распорядка, 

действующими в учреждении. 

2.12 Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям предусмотренным в ТК РФ (ст.77, 78, 79, 80, 81, 83 ТК РФ) и иными 

федеральными законами. 

 

 

3.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

3.Работодатель обязуется: 

3.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников 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 предполагаемые 

варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения работников по 

инициативе работодателя в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ и сокращением численности 

штата работников производить с учётом мнения (с предварительного согласия) профкома 

(ст.82. ТК РФ) 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том что: 

4.1 Рабочее время работников определяется правилами внутреннего распорядка, а так же 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников. 

4.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

осуществляется в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребёнка до 14 лет (ребёнка – инвалида до 18 лет), а так же 

лица, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

4.3. Расписание занятий составлять с требованиями СанПиН. 

4.4.При составлении расписаний учебных занятий образовательное учреждение обязано 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) 
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между учебными занятиями установленные для обучающихся, рабочим временем 

педагогических работников не являются. 

4.5.Периоды осенних, зимних и летних каникул, установленные для обучающихся 

образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодно оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников, являются для них рабочим временем. 

4.6.В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы), определённой им до 

начала каникул и другую часть педагогической работы, которое не конкретизировано по 

количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями и регулируется графиками планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогических работников. 

4.7. В течении календарного года в выездные смены направляются педагогические 

работники. Рабочее время определяется режимом работы смены. Оплата труда или 

предоставление дней отдыха по согласованию сторон. 

4.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям для педагогических 

работников являются рабочим временем, в течении которого они осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу. Работа в периоды 

отмены учебных занятий производится из расчетов заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена занятий. 

4.9.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие дни допускаются только в случаях, 

предусмотренных ст. 133 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий или праздничный 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. 

4.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

4.11. Во время ремонтных работ учреждения, в каникулярное время педагогический, 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.12.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённом работодателем, по согласованию 

профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О начале 

очередного отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв отпуска производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

4.13. Работодатель обязуется: 

4.13.1.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется в соответствии 

со ст.119 ТК РФ «О ненормированном рабочем дне» 

Работнику с ненормированным рабочим днём предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в течение трёх календарных дней, занимающим должность 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 
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4.13.2.Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы работникам в удобное для 

них время в количестве 14 календарных дней в следующих случаях: 

- работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет. 

- работникам, имеющим ребёнка - инвалида, в возрасте до 18 лет. 

- одинокой матери или отцу, воспитывающему ребёнка до 14 лет. 

4.13.3.Предоставлять работникам отпуск по семейным обстоятельствам без сохранения 

заработной платы в соответствии со ст. 128 ТК РФ, на основании письменного заявления 

работника в следующих случаях: 

- Проводы сына в армию – 3 дня 

-Отправка детей на отдых в лагерь – 1 день 

-В связи с переездом на новое место жительства – до 5 дней 

-В случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней 

-В случае смерти близкого родственника (супруга, родителей, детей, родных братьев и 

сестёр) – до 5 дней. 

Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по 

соглашению между работодателем и работником. 

4.14. Предоставлять компенсацию работникам, совмещающим работу с обучением в 

соответствии со ст. 173-177 ТК РФ. 

4.15. Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и рабочие праздничные 

дни устанавливаются правилами внутреннего распорядка. Время для отдыха и питания 

работников устанавливается правилами внутреннего распорядка и не должно быть мене 

30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

5. Оплата и нормирование труда. 

 

5.1. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ ДОД города Костромы ДДТ 

«Жемчужина» устанавливаются в соответствии с «Положением об оплате труда» 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина». Положение 

об оплате труда МБОУ ДОД города Костромы ДДТ «Жемчужина» является приложением 

к коллективному договору. 

5.2.Конкретный размер выплат стимулирующего, компенсационного характера, 

коэффициента Кд, персонального коэффициента Кп для каждого работника определяется 

рабочей группой, утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Сроки действия выплат: 

-Стимулирующие - 1 год 

-Компенсационные - коэффициент Кп – 1 год 

-Коэффициент Кд - по результатам аттестации 

Сроки установления: 

Выплаты работникам устанавливаются на учебный год в период тарификации. 

Условия, уменьшающие размер выплат или их снятие: 

 Окончание срока действия выплат; 

 Снижение качественных показателей работы; 

 Отказ работника от выполнения работы, за которую были определены выплаты. 

5.3. Заработная плата работникам МБОУ ДОД г.Костромы ДДТ «Жемчужина» 

выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: аванс- 25 числа, вторая часть заработной 

платы 10 числа следующего месяца, установленными правилами внутреннего распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. Форма расчётного листа утверждается 

работодателем с учётом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном ст.372 настоящего Кодекса РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 
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5.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы (ст. 142 ТКРФ) 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на 

рабочем месте. 

Работник, отсутствующий в своё рабочее время на рабочем месте в период приостановления 

работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. При нарушении работодателем 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трёхсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центральною банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм за каждый лень задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчёта включительно (ст. 236 ТК РФ) 

Работодатель принимает все меры по обеспечению занятости работников в случае простоя не по 

вине работодателя и работника (карантин, аварии и т.д.) при этом оплата производится в размере 

среднего заработка. В случае невозможности обеспечить занятость работника, оплата 

производится в соответствии со статьёй 157 ТК РФ. 

5.6 Сохранять за работником, участвовавшем в забастовка из-за невыполнения настоящего 

коллективного договора, заработную плату в полном объёме. 

5.7. Своевременно уточнять тарификацию работников, прошедших тарификацию педагогических 

кадров по согласованию с выборным профсоюзным органом, в связи с изменением стажа, 

образования, квалификационной категории. 

5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения заработной платы 

работникам несёт руководитель учреждения. 

5.9. Премиальные выплаты: 

 Премии по итогам работы за месяц, квартал, год при выполнении следующих 

показателей: -по итогам приемки учреждения к новому учебному году;                                                        

- - по итогам организация летнего труда и отдыха обучающихся;     

- за организацию и проведение мероприятий с обучающимися в микрорайоне, 

городские, областные; 

- за организацию и проведение городских и областных семинаров, открытых 

мероприятий.                                            

 Единовременные поощрительные выплатыв связи с юбилеями: 50-летием, 55-

летием, 60-летием, 70-летием и торжественными праздничными датами. 

Выплаты осуществляются в пределах ФОТ, размер премии  предельными размерами 

не ограничивается. 

 

5.10. Производить работникам выплаты социального характера (материальная 

помощь): 

 Смерть работника или близких членов его семьи; 

 Последствия стихийных бедствий и другие форс-мажорные обстоятельства; 

 Тяжелого заболевания на лечение. 

Выплаты осуществляются в пределах ФОТ, размер выплаты  предельными размерами 

не ограничивается. 

 

 
 

6.Гарантии и компенсации 

 
6. Стороны договорились, что работодатель: 



8 

 

6.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую Продукцию и периодические издания в размере 200 рублей (основание: 

постановление Администрации города Костромы от 20 октября 2010 года №2098). 

6.2. Предусматривает в смете фонда оплаты труда учреждения денежные средства на 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка сотрудникам, направленным на 

обучение работодателем или поступившим самостоятельно в учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очной - заочной (вечерней) формах обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях. 

6.3.  Работники, дети которых посещают детские объединения, организованные на базе 

ДДТ «Жемчужина» на платной основе, оплачивают 10 % от стоимости платных услуг.  

       

          7. Права профсоюзной организации при выполнении коллективного договора 

 
7. Права и обязанности, гарантия деятельности профсоюзной организации, профкома, 

определяется ТК РФ. Уставом профсоюза работников образования настоящим коллективным 

договором. 

7.1. Работодатель обязуется: 

 соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, профсоюзного комитета 

предоставлять профкому по его запросу информацию по вопросам заработной платы, условий 

труда, другим социально-экономическим вопросам 

• предоставлять профкому по его запросу информацию по вопросам заработной платы, 

условий труда, другим социально-экономическим вопросам. 

• производить через бухгалтерию удержания и безналичное перечисление профсоюзных 

взносов на счёт профсоюзной организации при наличии письменного заявления 

• разрешить обучение председателя профсоюзного комитета по вопросам профсоюзной 

работы, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с отрывом от производства 

с сохранением среднего заработка в течение 7 дней в календарном году. 

• Предоставлять помещения для проведения заседаний, собраний, оргтехнику. 

7.2 Профсоюзный комитет имеет право контроля за соблюдением работодателя трудового 

законодательства и нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

7.4 Председатель профсоюзной организации, его заместители, могут быть уволены 

работодателем в соответствии с пунктом 2, п.3, 5 ст.81 ТК РФ только с предварительного согласия 

вышестоящего выборочного профсоюзного органа. Данное положение действует в течение 2 лет 

после окончания их полномочий. 

7.5 Включить представителей профсоюза в состав комиссий учреждения по: 

 Тарификации; 

 Распределению выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам МБОУ «Жемчужина» 

 Аттестации рабочих мест; 

 Охране труда; 

 Социальному страхованию. 

7.6 Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии локально-

нормативных актов, посвященных вопросам социально-экономических отношений, а также 

проекты этих актов. Работодатель обязуется в срок рассмотреть по существу предложения 

Профсоюза и дать по их поводу мотивированные ответы. 
 

8. Охрана груда и здоровье. 

 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждение производственного 

травматизма и возникновение профзаболеваний работников ст. 219 ТК РФ 

8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране груда с определением в 

нём организационных и технических мероприятий по охране труда и безопасности труда, сроков 

их выполнения, ответственных должностных лиц. 
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8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по её результатам осуществлять 

работу по охране труда и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учётом мнения 

(по согласованию) профкома, сохранение жизни и здоровья детей. 

8.4. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасными методами и приёмами выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

8.6. Организовывать обучение и проверку знаний работников учреждения по охране труда 

8.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт учреждения. 

8.8 Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст.221 ТК РФ), а также 

моющими и обезвреживающими средствами. 

8.9. Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

8.10. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.11 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести учёт. 

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

представить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести учёт. 

Список работников учреждения, утверждается работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. 

8.15. Разрабатывать и утверждать совместно с профсоюзным комитетом инструкции по 

охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК 

РФ). 

8.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.17. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в составе которой должны быть 

члены профкома. 

8.18. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам имеющим право по возмещении вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении трудовых обязанностей. 

8.19. Осуществлять совместно с профсоюзным комитетом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.20. Профком обязуется: 

Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения 

Производить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

9. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 

9.1. Коллективный договор вступает в силу с 6 сентября 2011 года. 

9.2. Договор может быть продлён на следующий срок, если ни одна из сторон не 

изъявит намерения модифицировать или аннулировать. 
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9.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляет 

работодатель, профсоюзный комитет и их вышестоящие органы. Руководитель отчитывается о 

ходе выполнения коллективного договора перед профсоюзным комитетом не менее 2-х раз в год. 

На срок действия договора, при условии выполнения руководителей всех его положений, 

профсоюзный комитет обеспечивает стабильность в работе коллектива. 

Разногласия между руководителем и трудовым коллективов, возникающие при принятии, 

внесении изменений и дополнений в коллективном договоре в период срока его действия, 

разрешается путём принятия компромиссного решения. Ни одна из сторон коллективного 

договора не может в течение срока действия договора в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых обязательств. 
 


