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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
: -эджетном учреждение культуры «Дом культуры «Гипсовый»» (далее в 
те-ттг - учреждение).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее в тексте -  ТК РФ);

Федеральный закон от 12 января 1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 
;оюзах. их правах и гарантиях деятельности»;

Закон Тульской области от 2 ноября 2007 № 889-ЗТО «О социальном 
партнерстве в сфере труда»;

Отраслевое соглашение между Министерством культуры Российской 
Федерации и Российским профсоюзом работников культуры на 2015-2017 
годы, утверждённое Минкультуры России, Российским профсоюзом 
работников культуры 25.11.2014г.;

Областное трёхстороннее соглашение между правительством Тульской 
области и Тульской Федерацией Профсоюзов и тульским областным союзом 
работодателей на 2015-2017годы, принятое 12.11.2014г;

Трёхстороннее соглашение между администрацией муниципального 
образования город Новомосковск, объединением профсоюзов, и 
объединением работодателей на 2015-2017 годы, принятое 30.01.2015г.

1.3. Коллективный договор заключен 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 трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в лице его представителя -  директора Култыгиной Натальи 
Анатольевны, действующий на основании устава учреждения (далее -  
работодатель);



работники учреждения в лице их представителя -  первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
организации МБУК «ДК «Гипсовый» Борисовой Н.С., действующего на 
основании протокола от «30»января 2015г № 1 (далее -  профком).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 
п о сте  по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников учреждения в течение 15 дней 
после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, 
изменении типа организации, а также расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

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

1.9. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей.

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить 
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 
работников не реже одного раза в год.

1.11. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы 
трудового права, принимаются с учётом мнения Профкома.

1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора.

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

1.14. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, 
вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует с 01.01.2016г 
по 31.12.2018г.



И. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

1 _ то роны договорились, что:

I ? i :отодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
;:зл е н н о й  трудовым договором, условия трудового договора не могут 
1_ 1ть положение работника по сравнению с нормами и правилами,

: пленными трудовым законодательством.

I I  Работодатель обязуется:

11 . Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один -экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора.

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



Временный перевод работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
гежимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать профкому в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении 
численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК 
РФ, при массовых увольнениях работников -  также соответственно не 
позднее, чем за три месяца.

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 
равной производительности и квалификации преимущественное право на 
оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в в 
области культуры.

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
право на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего 
заработка.

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником -  членом профсоюза по 
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 
профкома.

Ч -

2.2.11. С учетом мнения профкома определять формы 
профессионального обучения дополнительного профессионального 
образования, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

2.2.12. В случае направления работника для профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату и, если работник 
направляется в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и



размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования в порядке, 
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, направленным 
на обучение работодателем.

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
учреждения, его реорганизацией с участием профкома.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
учреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, графиками работы, согласованными с 
Профкомом.

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 
устанавливается трудовым договором.

3.2.1. Сокращённая продолжительность рабочего времени 
устанавливается для работников, являющихся инвалидами I или II группы, в 
соответствии со статьей 92 ТК РФ и статьей 23 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего 
времени - не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

3.3. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и 
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
работника и с учётом мнения профкома.



К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

3.4. Работодатель обязан согласовывать с профкомом перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем.

3.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа учреждения.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 
случаях, определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения профкома.

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

3.6. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск 28 календарных дня с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и 
последующий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

3.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
и учётом мнения профкома не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года.

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

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 
производится с учётом пожелания работника в порядке, установленном 
статьёй 124 ТК РФ.



Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска производится по 
соглашению между работником и работодателем в порядке, установленном 
статьёй 125 ТК РФ. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия.

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

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

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

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней 
отпусков с учетом соответствующего рабочего года работника.

3.9. Работникам учреждения предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск в количестве 7 календарных дней в связи с льготным 
социально-экономическим статусом, в соответствии со статьей 116 ТК РФ и 
статьей 16 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

3.10. «Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 
предоставлять работникам учреждения, кроме установленных законом 
дополнительных отпусков, дополнительного оплачиваемого отпуска в связи:

собственной регистрацией брака, регистрацией брака детей -  3 
календарных дня;

- со смертью близких родственников (супруга (супруги), детей, 
родителей, родных братьев и сестёр) -  3 календарных дней;

- родителям, в связи с призывом сына на военную службу -  2 
календарных дня;

- родителям(отцу), в связи с рождением ребёнка -  1 календарный
день;

- с Днём знаний (1 сентября) -  родителям( матери или отцу) либо 
другому лицу (опекуну, попечителю), воспитывающим ребёнка -  
обучающегося в 1-4 классах.».

Указанный дополнительный отпуск предоставляется на основании 
заявления и документа подтверждающего событие.



3.11. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем.

3.13. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
указанные работником, в следующих случаях:

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

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

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.

3.14. В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам предоставляется ежегодный отпуск 30 календарных дней.

IV. ОПЛАТА ТРУДА

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:

4.1. Система оплаты труда, включая размеры окладов, должностных 
окладов, выплат компенсационного характера, в том числе за работу, не 
входящую в должностные обязанности работника, доплат и надбавок 
стимулирующего характера, устанавливается в соответствии со статьёй 144 
Трудового Кодекса РФ, постановлением администрации муниципального 
образования город Новомосковск от 26.06.2015г. № 2370 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры муниципального образования город Новомосковск», а 
также локальными правовыми актами учреждения, принятыми с учётом 
мнения профкома:

4.1.1. Положением об условиях оплаты труда работников учреждения.

4.1.2. Положением о выплатах компенсационного характера 
работникам учреждения.



4.1.3. Положением о выплатах стимулирующего характера 
работникам учреждения.

4.1.4. Положением об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу работников учреждения.

4.1.5. Положением об исчислении стажа работы для установления 
повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет 
работникам учреждения.

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются: 16-е число текущего 
месяца - аванс и 2-ое число следующего месяца. Выплата заработной платы 
производится через расчетный (карточный) счет, открытый на имя работника 
в кредитной организации (банке).

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 
следующих случаях:

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
*

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК
РФ);

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 
84.1 ТК РФ);

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязуется обеспечивать право работников на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на



производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 
социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.3. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, оказывает 
материальную помощь в случаях:

- смерть близких родственников (мать, отец, дети, муж, жена) -  6 ООО 
рублей;

- каждому родителю, являющемуся работником учреждения при 
рождении ребенка -  6 ООО рублей;

- к очередному оплачиваемому отпуску -  в размере оклада;
- к празднованию юбилейных дат (45,50,55,60-летие) -  2 ООО рублей;

к празднованию «8 Марта», «23 февраля», профессионального 
праздника «День работников культуры» 25 марта -  500 рублей.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления 
работника и документов, подтверждающих событие.

5.4. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 
гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-177 ТК РФ.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний стороны принимают взаимные обязательства 
по охране труда.

6.1. Работодатель обязуется:

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда.

6.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда в соответствии с Порядком обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утверждённым постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. N 1/29.

6.1.3. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 
и других обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 
их с профкомом.



6.1.5. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

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

6.1.7. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях.

6.1.8. Создать на паритетной основе совместно с профкомом комиссию 
по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.2. Работники обязуются:

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда.

6.2.2. 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.

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя.

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

6.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 
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).

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, вследствие нарушения требований охраны труда. Гарантии права 
работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда 
закреплены статьей 220 ТК РФ.



VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами профессионального союза, а также по письменному заявлению 
работников, не являющихся членами профсоюза (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной 
организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 
в размере 1% от заработанной платы работника одновременно с выдачей 
заработной платы (часть 5 статьи 377 ТК РФ).

7.2. Выборный орган профсоюза -  профком представляет интересы 
первичной профсоюзной организации, осуществляет организационную 
деятельность профсоюза, участвует в коллективных переговорах, в 
подготовке проектов коллективного договора, соглашений, участвует в 
заключении коллективного договора, соглашений, а также организовывает 
контроль за их выполнением, участвует в разрешении коллективного 
трудового спора, наделён правами и обязанностями, указанными в разделах 
VII и VIII настоящего коллективного договора.

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюза в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
от 12.01.1996г. № 10-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим 
коллективным договором работодатель принимает на себя следующие 
обязательства:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на 
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 
коллективным договором;

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 
и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.3.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. № 10-ФЗ);

7.3.4. Безвозмездно предоставлять профкому помещения, как для 
постоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте;



7.3.5. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые 
для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники;

7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

7.3.7. Привлекать представителей профкома для осуществления 
контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 
экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4. Работодатель принимает решения в сроки и порядке, которые указаны в 
статьях 372 -374, 376 ТК РФ с учетом:

-мнения профкома в случаях, предусмотренных законодательством 
(статья 372 ТК РФ) и настоящим коллективным договором;

-мотивированного мнения профкома, в случаях предусмотренных 
законодательством (статьи 82, 373 ТК РФ) и настоящим 
коллективным договором;

-предварительного согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа в случаях, предусмотренных 
законодательством (статьи 374, 376 ТК РФ) и настоящим 
коллективным договором;

-предварительного согласия общего собрания трудового коллектива в 
случаях, предусмотренных законодательством (статья 39 ТК РФ) и 
настоящим коллективным договором.

7.5. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает 
следующие вопросы:

-оформление проектов трудовых договоров с работниками, 
поступающими на работу;

-привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);

-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 
113 ТК РФ);

-очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);

-утверждение должностных инструкций работников;



-принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статьи 74, 
180 ТК РФ);

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

-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 
ТК РФ);

-создание комиссий по охране труда (статья 218 ТК РФ);

-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора 
в отношении работников, являющихся членами профкома и снятие 
дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 
применения (статьи 193, 194 ТК РФ);

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статьи 
136 ТК РФ);

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей(статья 196 ТК РФ);

-согласование установления условий оплаты труда работников, 
включая порядок стимулирования труда в учреждении (статья 144 ТК 
РФ);

-  изменение существенных условий труда (статья 74 ТК РФ).

7.6. С учетом мотивированного мнения профкома производится 
расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя (статьи 82, 373 ТК 
РФ) по следующим основаниям:

-сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 
части 1 ст.81 ТК РФ);

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 
5 части 1 статьи 81 ТК РФ);



7.7. С предварительного согласия общего собрания трудового 
коллектива представителям работников (профкому), участвующим в 
коллективных переговорах, в период их ведения (абзац 3 статьи 39 ТК РФ), а 
также участвующих в разрешении коллективного трудового спора в период 
его разрешения (абзац 2 статьи 405 ТК РФ) производится:

-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
выговора;

-временный перевод на другую работу;

-увольнение по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы.

7.8. С предварительного согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа производится увольнение руководителя 
(его заместителя) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 
организации (профкома) в период осуществления своих полномочий и в 
течение 2-х лет после его окончания (статьи 374, 376 ТК РФ) по основаниям:

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

-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 
часть 1 статьи 81 ТК РФ);

7.9. Мнение профкома выражается в согласовании председателем 
первичной профсоюзной организации либо его заместителем локального 
нормативного акта учреждения. Гриф согласования пишется с левой стороны 
внизу титульного листа локального нормативного акта учреждения и состоит 
из слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек, прописными буквами), протоколом
профкома «_____» (название учреждения) от «_____ »_________ 20____г. №
________ , должности лица, которым согласовывается документ, личной
подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии), даты согласования, 
номера протокола и заверяется печатью (при наличии) профкома.

Мотивированное мнение профкома выражается в протоколе профкома 
с указанием причин и нормативным обоснованием такого мнения.



Предварительное согласие общего собрания трудового коллектива 
выражается в протоколе общего собрания трудового коллектива (или 
конференции), на котором присутствовало большинство (более 50%) 
работников учреждения.

Предварительное согласие соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа выражается в письменном ответе на запрос 
работодателя.

Согласование спорных вопросов представляет собой принятие решения 
руководителем учреждения (издание приказа) после проведения взаимных 
консультаций с профкомом, в результате которых совместное решение 
профкома и работодателя выражается в протоколе совместных консультаций 
профкома и работодателя, который доводится до сведения всех работников 
учреждения.

В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 
решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение 
которого, принятое большинством голосов является окончательным и 
обязательным для сторон и оформляется протоколом общего собрания 
работников.

7.10. Члены профкома освобождаются от работы для участия в профсоюзной 
учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в 
качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ).

7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по 
аттестации работников на соответствие занимаемой должности, специальной 
оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, в состав иных 
комиссий по приглашению работодателя.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Профком обязуется:

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации



“ге-ставлять 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 трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в учреждении.

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде.

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
работников учреждения, проводимой в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 
аттестационной комиссии учреждения.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов.

8.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов.

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 
массовую работ;- тля членов Профсоюза и других работников учреждения.

8.12. Сот. ::тзовать оздоровлению детей работников учреждения.

8.13. X: 1-71:":гтзовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам ра: :тн::> :з  учреждении.

LX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. К: теггизны й  договор может быть досрочно расторгнут, либо 
пролонгирован на новый срок, но не более трёх лет. Такое решение



принимает комиссия, уполномоченная проводить коллективные переговоры. 
В этом случае Стороны оформляют дополнительное соглашение.

9.2. Изменения и дополнения договора в течение срока его действия 
производятся комиссией, уполномоченной проводить коллективные 
переговоры.

9.3. Правом подписи дополнительных соглашений наделяются 
уполномоченные представители работодателя и работников.

9.4. В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации 
признается право работников на забастовку как способ разрешения 
коллективного трудового спора.

Если примирительные процедуры не привели к разрешению 
коллективного трудового спора (статья 406 ТК РФ) либо работодатель 
(представители работодателя) или работодатели (представители 
работодателей) не выполняют соглашения, достигнутые сторонами 
коллективного трудового спора в ходе разрешения этого спора (статья 408 
ТК РФ), то профком имеет право приступить к организации забастовки, за 
исключением случаев, когда в соответствии с частями первой и второй 
статьи 413 ТК РФ в целях разрешения коллективного трудового спора 
забастовка не может быть проведена.

Представители работодателя не вправе организовывать забастовку и 
принимать в ней участие (статья 409 ТК РФ).

9.5. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим коллективным договором, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.6. Настоящий коллективный договор составлен в трёх подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
находится у председателя первичной профсоюзной организации, второй -  у 
работодателя, а третий передаётся в регистрирующий орган в экономическое 
управление администрации муниципального образования город 
Новомосковск.


