
  
 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 46» 

города Костромы. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными актами с целью определения взаим-

ных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее МБДОУ) и установлению дополнительных со-

циально-экономических, правовых норм, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными и 

правовыми актами. 

1.3.   Сторонами коллективного договора являются: 

- работники МБДОУ, в лице их представителя  - первичной профсоюзной организа-

ции (далее профком); 

- работодатель в лице их представителя – заведующего ДОУ М.А.Арзубовой 

1.4.  Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают профком  

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников  

МБДОУ.  

1.6.  Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение  

трех лет. Стороны имеют право продлить его действие на срок не более трех лет. 

1.7.  В течение срока коллективного договора стороны могут вносить изменения на 

основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ для заключения 

договора. Принятые изменения и дополнения являются приложением к коллективно-

му договору. 

1.8.  Приложениями к данному коллективному договору являются: 

       - положение об оплате труда работников; 

       - правила внутреннего трудового распорядка; 

       - соглашение по охране труда; 

 1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае имения наименования  

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

 

 

2 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Стороны при урегулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

 2.1.  Трудовые отношения между работниками и учреждением регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме. Содержание трудового договора и поря-

док его заключения определяются ст.57 ТК РФ. 

2.2.  Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании трудового дого-

вора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписа-

ния приказа (ст. 68 ТК РФ). 

2.3.  При приеме на работу  до заключения трудового договора работодатель обязан оз-

накомить работника под расписку с правилами трудового внутреннего распорядка, кол-

лективным договором и другими локальными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

 2.4.  Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок (ст. 58 ТК 

РФ). Срочный трудовой договор на определенный срок до пяти летзаключается в случа-



ях, когда трудовые отношения с учетом предстоящей работы не могут быть установле-

ны на определенный срок (ст.59 ТК РФ). 

2.5.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками - чле-

нами профсоюза по основаниям п.п.2,3,5 ст.81 ТК РФ производится с учетом мотивиро-

ванного мнения профсоюза. 

2.6. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокра-

щением численности штата работников (в дополнении к ст.179 ТК РФ) преимуществен-

ное право в оставлении на работе при равной производительности труда и квалифика-

ции предоставляется женщинам, которым до выхода на пенсию по старости осталось 

два года и ,проработавшим в учреждении не менее десяти лет,  педагогам, которые сис-

тематически проводят открытые занятия для коллег - педагогических работников города 

и области или являются дипломантами «Учитель года». 

 2.7. Изменение условий трудового договора осуществляется по обоюдному согласию 

сторон. 

 2.8. Заведующий детским садом обязан уведомить работников в письменной форме об 

изменениях условий трудового договора определенного сторонами не позднее, чем за 

два месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). Если работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся работу, как вакантную должность или работу соответствующую ква-

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачивае-

мую работу.  При отсутствии работы, а так же в случае отказа от предлагаемой работы 

договор расторгается в соответствии с п.7 ст.77 ТК РФ. 

2.9.  Прекращение трудового договора с работниками производятся по основаниям, пре-

дусмотренными в ст.77 ТК РФ. 

 

3.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Порядок и условия оплаты труда работников детского сада №46 устанавливается в 

соответствии с «Положением об оплате труда работникам муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения детский сад 46». Положение является 

приложением к коллективному договору. 

     Конкретный размер выплат стимулирующего, компенсационного характера, коэффи-

циента Кд  для каждого работника определяется рабочей группой, утверждается заве-

дующим по согласованию с профсоюзным комитетом. 

     Рабочая группа избирается на собрании трудового коллектива сроком на 1 год, ут-

верждается приказом по учреждению. 

     В состав Рабочей группы могут входить члены администрации учреждения, руково-

дители  методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом 

работники, члены профсоюзного комитета. 

     Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.   Заседание рабочей группы может быть инициировано любым членом 

рабочей группы. 

     Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее 2/3 ее членов. Решение рабочей группы принимается простым большинством голо-

сов от общего количества присутствующих на заседании. Все решения рабочей группы 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами рабочей группы. 

     Протоколы рабочей группы хранятся 3 года. 

      Рабочая группа в соответствии с Положением об оплате труда распределяет стиму-

лирующие и компенсационные выплаты и знакомит работников. 



     С момента знакомства работников с результатами в течение одного дня работники 

вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой их профес-

сиональной деятельности по установленным критериям в рабочую группу или руково-

дителю учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 

(факты) нарушения установленных настоящим Положением об оплате труда видам 

выплат, норм и технические ошибки. 

    Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и принять реше-

ние. 

    На основании протокола Рабочей группы руководитель издает приказ об установле-

нии выплат компенсационного и стимулирующего характера, коэффициента Кд работ-

никам. 

   Для расчета конкретного размера стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты, качество выполняемой работы для педагогических работников использо-

вать систему баллов.» 

3.2. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: аванс 24 числа, 

вторая часть заработной платы- 9 числа следующего месяца, путем перечисления на 

карту Сбербанка, согласно письменному заявлению работника. 

3.3. Всем работникам ежемесячно выдаются расчетные листы по начислению и выпла-

ченной заработной плате (ст.136 ТК РФ). 

3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя за три дня в письменной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ). 

 3.5.Работодатель обязуется сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-

за невыполнения коллективного договора по вине работодателя или приостановившим 

работу в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, заработную плату в полном разме-

ре. 

3.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работ-

нику,  работодатель обязан выплатить их с учетом процентов  денежной компенсации в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Цен-

трального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно 

3.7. Заведующий принимает все меры по обеспечению занятости работников в случае 

простоя не по вине работодателя и работника (карантин, аварии и т.п.) , при этом оплата 

производится в размере среднего заработка. 

 3.8.Время простоя (ст.157 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере не ме-

нее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не 

зависящим от работника и работодателя (аварийные работы) оплачивается в размере не 

менее двух третей тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине работника не оп-

лачивается.  

3.9.Выплаты социального характера: 

-материальная помощь; 

-единовременные выплаты в связи с юбилеями(30,40,50,55,60,65.); 

- ежемесячная выплата молодому специалисту. 

3.9.1. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 

гарантий в следующих случаях: 



-Смерть работника или его близких родственников( жены, мужа, отца, матери, детей); 

- При несчастных случаях (авариях, травмах), в случае пожара или гибели имущества; 

-Для осуществления дорогостоящего лечения работника или членов его семьи. 

    Выплата материальной помощи осуществляется в пределах фонда оплаты труда  уч-

реждения, утвержденного по смете на текущий финансовый год, и размерами не огра-

ничена. 

     Материальная помощь выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда  

учреждения по личному заявлению работника на основании приказа (распоряжения) 

руководителя. В приказе на выплату материальной помощи конкретному работнику 

указывается еѐ размер. 

3.9.2 Педагогическим работникам-молодым специалистам установить ежемесячную вы-

плату 3840 руб. в течение двух лет работы в образовательном учреждении. 

Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее профессиональное 

или высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, и принятое на 

должность педагогического работника в муниципальное образовательное учреждение 

по полученной специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему 

профилю деятельности муниципального образовательного учреждения, не ранее 1 июля 

2012 года и не позднее трех месяцев со дня окончания имеющей государственную ак-

кредитацию профессиональной образовательной организации или образовательной ор-

ганизации высшего образования 

   Педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа работы в 

данном учреждении установить ежемесячную выплату в размере  1000 рублей в тече-

ние первого года работы. 

    Выплаты социального характера производятся в пределах ФОТ. 

3.10   Уровень оплаты труда педагогических работников в случаях истечения срока дей-

ствия квалификационной категории, выполнения педагогической работы по должности 

с другим наименованием, устанавливается в соответствии с пунктами 8.7-8.10 Отрас-

левого Соглашения по образовательным организациям, находящимся в ведении Коми-

тета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Ко-

стромы. 

 

  

4.ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

4.1. Руководитель обязан проводить тарификацию педагогических и руководящих 

кадров с учетом мнения профкома, своевременно уточнять тарификацию работников 

в связи с изменением стажа, образования, квалификационной категории. 

4.2. Сохранять ранее установленную учебную нагрузку за женщинами, ушедшими в 

отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком в отпуске без содержания 

додостижении ребенком возраста 1,6 года/3 года. 

4.3.Содействовать проведению конкурсов профессионального мастерства среди ра-

ботников. 



4.4.Не позднее августа текущего года, с учетом мнения трудового коллектива, про-

водить предварительное комплектование групп на предстоящий год. 

 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

Стороны договорились, что: 

   5.1.Рабочее время и время отдыха работников регулируется Правилами внутреннего 

распорядка, утвержденными на собрании трудового коллектива по представлению за-

ведующего с учетом мнения профкома и индивидуальным трудовым договором. 

 5.2. Время работы административного персонала организуется в соответствии с ут-

вержденным заведующим графиком работы на учебный (календарный) год.  

Работа воспитателей производится по графику сменности, исходя из 36-часовой ра-

бочей недели. Установить для воспитателей следующий режим работы: 4 дня по 6 ча-

сов, 1 день по 12 часов.  

Начало первой смены продолжительностью 6 часов- 7.00 

Начало второй смены продолжительностью 6 часов- 13.00 

Начало  смены продолжительностью 12 часов- 7.00 

Для воспитателей устанавливается суммированный учет рабочего времени; учетный 

период- календарный год. 

Время работы технического персонала с 8.00 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 

12.30. 

Время работы младших воспитателей с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.30 до 14.30 

Режим  рабочего  времени  для  работников   кухни,  поваров: 

Первая  смена -   6.00 -  14.30 часов перерыв на обед с 12.00 до 12.30. 

Вторая  смена -  9.30. – 18.00   часов перерыв на обед с 12.00 до 12.30. 

Работа сторожей производится по графику сменности. Для    сторожа   устанавливает-

ся      суммированный   учѐт  рабочего  времени.   Работодатель   обеспечивает     от-

работку   работником   суммарного   количества   рабочих   часов   в  течение    учѐт-

ного  периода   исходя   из   40 -  часовой   рабочей  недели.   Учѐтным  периодом   

считать   календарный  год.(ст.102 ТКРФ) 

   5.3 Перерывы для отдыха и питания: 

- работникам, выполняющим обязанности по профессии младшего воспитателя, уста-

навливается  перерыв продолжительностью 1 час с 13.30 до 14.30 и в рабочее время 

не включается. 

- работникам, выполняющим обязанности по профессии машиниста по стирке и ре-

монту спецодежды, уборщика служебных помещений, уборщика территории, рабоче-

го по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,  устанавливается  перерыв 

продолжительностью 30 минут  в с 12.00 до 12.30 и в рабочее время не включается. 

- работникам, выполняющим обязанности по профессии заведующего, заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной работе, медицинской  сестры,  

старшего воспитателя, музыкального руководителя, педагога-организатора, повара 

устанавливается перерыв 30 мину с 12.00 до 12.30 и в рабочее время не включается. 

- для  воспитателей,  выполняющих  свои   обязанности  непрерывно   в  течении  ра-

бочего  дня,  перерыв  для  приѐма  пищи  не   устанавливается.  Воспитателям    пре-

доставляется   возможность   для  приѐма   пищи   в  рабочее  время     одновременно с 

воспитанниками. 

   5.4.Работникам, выполняющим обязанности сторожа, перерыв для отдыха и пита-

ния не устанавливается, одновременно предоставляется возможность для приема пи-

щи в рабочее время в помещении учреждения. Местом для приема пищи является 



обеденный стол, расположенный у пищеблока, местом для отдыха групповая комната 

на первом этаже здания. 

  5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зара-

ботной платы (в случаях предусмотренных ст.ст. 129, 263 ТК РФ), а также: 

- в случае свадьбы самого работника – 3 календарных дня; 

- в случае свадьбы его детей – 3 календарных дня; 

- в случае смерти родителей, супругов, детей – 3 календарных дня; 

- в случае смерти других родственников – 3 календарных дня; 

- при переезде на новое место жительства – 1 календарный день; 

- проводы сына в армию – 3 календарных дня; 

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

- для отправки детей на лечение (летний оздоровительный отдых) – до 3 календарных 

дней; 

- не освобождѐнному председателю профкома – до 3 календарных дней в год; 

- членам профкома – 1 календарный день в год; 

- за участие в городских методических мероприятиях – до 3 дней в год; 

- за активную общественную работу– до 3 календарных дней в год. 

  5.6. Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях предусмотренных трудовым законодательст-

вом с согласия работников и профкома по письменному распоряжению руководителя.  

    Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере (ст. 153 ТК РФ).  

    По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

  5.7. Предоставление ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых отпус-

ков осуществляется, как правило, в летний период времени в соответствии с графи-

ком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с профкомом, с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных усло-

вий для отдыха работников. График отпусков должен быть утвержден не позднее, чем 

за две недели до начала календарного года. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год может осуществляется работодателем по письменному 

распоряжению только с согласия работника и согласования работника и профкома. 

  5.8 Работодатель обязан: 

- Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда  2, 3 или 4 степени (т.е. итоговый класс (под-

класс) условий труда – 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным условиям труда – 7 календарных дней 

при условии, если работники отработали не менее 11 месяцев в году, если менее 11 ме-

сяцев в году -  то пропорционально отработанному времени. 

- До проведения специальной оценки условий труда предоставлять дополнительный оп-

лачиваемый отпуск 7 календарных дней поварам, занятым у горячей плиты, машинисту 

по стирке и ремонту спецодежды при условии, если они отработали не менее 11 месяцев 

в году, а если менее  11 месяцев в году – то пропорционально отработанному времени. 



- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск  3 календарных дня работнику с 

ненормированным рабочим днем. 

Работником с ненормированным рабочим днем является завхоз.  

 

 6.ОХРАНА ТРУДА 

 

В соответствии с ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда возлагаются на работодателя. 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить: 

- соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем месте; 

- принятие мер по улучшению условий труда и снижению травматизма; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, моющими и 

обезжиривающими средствами по установленным нормам; 

- инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инст- 

руктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также прави- 

льность применения работниками средств индивидуальной защиты; 

- проведение  специальной оценки условий труда   ( 2017г. -6 рабочих мест, 2018г.-13 

рабочих мест) с последующей сертификацией организации работ по охране труда; 

- выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда, в т.ч. на обучение 

работников безопасным приемам работ, аттестацию рабочих мест; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- осуществление выплаты доплат за работу во вредных условиях труда; 

- предоставление органам государственного управления в области охраны труда инфор- 

мации и необходимых документов; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в т.ч. и оказание пострадавшим первой 

помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных забо- 

леваний; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственной власти в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев в 

учреждении; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственной власти и рассмо- 

трение представлений органов общественного контроля в определенные ТК РФ сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производ- 

стве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с уче-

том мнения профсоюза; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны тру- 

да в соответствии со спецификой своей деятельности (ст.212 ТК РФ). 



6.2. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам оказания первой помощи, инст-

руктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае в учреждении или о собственном ухуше-

нии здоровья 

 
7. Гарантии профсоюзной деятельности. 

Стороны договорились о том, что: 

   7.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отноше-

нии любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятель-

ностью. 

  7.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

 7.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

  7.4.Увольнение работника по пункту 2, подпункту "б" пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК 

РФ, производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) 

профкома. 

• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ); 

• установление сроков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ) и др. вопро-

сы. 

  7.5.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для прове-

дения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, (ст. 377 ТК 

РФ). 

  7.6.Работодатель в пределах фонда оплаты труда учреждения производит ежемесячные 

выплаты председателю профкома в размере до 30% (ст. 377 ТК РФ). 

Работодатель обязуется производить через бухгалтерию удержание и безналичное пере-

числение профсоюзных взносов на счет профсоюзной организации при наличии пись-

менных заявлений работников. 

 7.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председа-

теля и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, про-

водимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

  7.8.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и на-



стоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 

ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согла-

сия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

  7.9.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым во-

просам труда и социально-экономического развития учреждения. 

 7.10.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социаль-

ному страхованию. 

7.11.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает сле-

дующие вопросы: 

 • расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф-

союза, по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113ТКРФ); 

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

• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

•  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (ст. 196 ТК РФ); 

•установление сроков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ) и др. вопросы. 

8. Обязательства профкома. 

Профком обязуется: 

   8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных сою-

зах, их правах и гарантиях деятельности " и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-
щихся членами профсоюза, в случае, если они / уполномочили профком представлять их 
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации. 

  8.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права. 

  8.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 

 8.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек ра-



ботников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 8.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

 8.6.Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руко-

водителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисцип-

линарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

  8.7.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудо-

вым спорам и суде. 

  8.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с горко-

мом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению 

их новогодними подарками. 

8.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному го-

рода. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


