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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 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
«Ласточка». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ) в редакции от 30.06.2006г. № 90-ФК, 

Отраслевое территориальное Соглашение,  

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение №1), 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) 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 
действующим трудовым законодательством, включая соглашения.  

1.3 Сторонами коллективного договора являются:  

заведующий - представитель работодателя; 

первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ – представитель работников (далее – профком).  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 

работников учреждения (в том числе – совместителей), являющихся членами профсоюза; 

работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 
ТК РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в размере 1% 
заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК 
РФ) 

1.5 Работодатель: 

доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в течение 
5 дней после его подписания; 

доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу 
при заключении трудового договора;  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
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1.7. 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 только на основе взаимной договоренности и 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. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами. 

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

2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

2.1. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на 
неопределенный срок. 

2.2. При заключении трудового договора  

- с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами, 

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный или 
бессрочный) в порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ.  

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, поступающим на 
работу, предварительно направляются в профком.  

2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по вопросу 
установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 
определенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ).  

2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 
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2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть трудовой 
договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня 
до предполагаемого увольнения. 

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 
по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 

2.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с отсутствием 
соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении 
работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.9. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 
категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к 
более низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 
статьи 179 ТК РФ имеют: 

работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 
Почетными грамотами; 

работники, применяющие инновационные методы работы; 

работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием 
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор; 

работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 
трудовой) осталось менее трех лет  

2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 
сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев 
продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 
трудоустройства следующим категориям:  

женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трех до 
шести лет;  

одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет; 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 

2.11. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, предусмотренных 
законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при увольнении по основаниям: 
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- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 

- неизбрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ). 

2.12. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно содержать проекты 
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

2.13. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 
или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья. 

3. Оплата и нормирование труда  

3.1. Выплата заработной платы производится непосредственно работнику в безналичной 
форме согласно поданному заявлению, путѐм перечисления на указанный работником 
счѐт в банке либо пластиковую карточку не реже, чем каждые полмесяца и в сроки, 
установленные Правилами внутреннего трудового распорядка 11,26 числа каждого 
месяца. Расходы на оплату услуг банка, выпуск карты и годовое обслуживание  
карточного или депозитного счѐта могут быть возложены на работника только с его 
согласия. Работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о 
выплате заработной платы.      

3.2. Заработная плата работников МБДОУ детский сад «Ласточка» исчисляется в 
соответствии с: 

Положением об оплате труда работников  (Приложение №2) 

Положением о премировании работников (Приложение №3) 

Положением о материальной помощи (приложение №4) 

Положением об установлении надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
(Приложение №5) 

В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 
времени (графиком работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, 
составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством, работнику производится доплата до 
минимального размера оплаты труда в соответствии с действующим законодательством 
на территории Российской Федерации. 
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  Работникам гарантируются: 

- государственное содействие системной организации нормирования труда; 

- применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором. 
Применение СНТ в учреждении регламентируется  ПВТР. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 
соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 
отработанному времени. Доплата начисляется по основному месту работы по основной 
профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 
календарный месяц. 

3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы без учета 
требований ст. 142 ТК РФ. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

3.4. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установленные 
настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном размере вправе 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 
работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1 ст.157 ТК 
РФ). 

3.5. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда учреждения не может быть более 40%. Перечень 
должностей административно-управленческого персонала учреждения: 

- заведующий; 

- заместитель заведующего; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; 

- заведующий филиалом; 

- заведующий хозяйством. 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), утверждаемыми работодателем 
по согласованию с профкомом. 
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4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных 
за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 
Уставом учреждения: 

- воспитатели общеразвивающих групп – 36 часов; 

- воспитатели коррекционных групп – 25 часов; 

- младшие воспитатели групп – 40 часов; 

- инструктор по физической культуре – 30 часов; 

- музыкальный руководитель – 24 часа; 

- учитель-логопед – 24 часа. 

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

по соглашению между работником, и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. Когда по условиям работы в целом или при 
выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной 
категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (год) не превышала нормального 
числа рабочих часов. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется 
исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих не полный рабочий 
день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число рабочих часов за 
учетный период соответственно уменьшается. При работе на условиях неполного 
рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях 
неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав. 

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
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Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия 
по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий 
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. 

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

4.7.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
трудовым договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннею трудового 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. 

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учѐтом мнения 
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

4.9. Работодатель обязуется: 

-предоставлять всем работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней; 

- предоставлять ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим 
работникам, на основании постановления Правительства РФ от 01.10.2002г. №724 «О 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений» 
продолжительностью: 

 Место работы Продолжительность 
ежегодного основного 
удлиненного 
оплачиваемого отпуска 
(календарных дней) 

Наименование должностей 
педагогических работников 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение 

42 

 

42 

 

56 

заведующие; воспитатели; 

 

музыкальные руководители 
инструкторы по физкультуре; 

воспитатели коррекционных 
групп; учитель-логопед. 
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4.9.1.  Работодатель обязуется: 

 предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях 

- участникам Великой Отечественной войны до 2 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 3 
календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 2 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье до 1 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 2 календарных  дня; 

- в случае регистрации брака работника -3 календарных дня; 

- бракосочетание детей работника - 2 дня; 

- на похороны близких родственников -3 календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации 3 календарных дня и членам 
профкома  1  календарный день.                                                                                                                     

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 2 дня; 5.9.2.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- 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; 

 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами либо коллективным договором.(ст.128 ТК). 
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 Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 ТК РФ), руководитель 
образовательного учреждения обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ): 

- одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (ст. 263 ТК РФ). 

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года порядок и условия предоставления 

которого определяются Уставом Учреждения в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.10. Время перерыва для отдыха и питания, а также график работы в 

выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом 

руководителя Учреждения по согласованию с профкомом. 

Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее 30 минут 

согласно ст. 108 ТК РФ. 

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

5.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные 
предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих образование 
соответствующего уровня впервые. 

5.2  Работодатель организует работу: 

- по направлению в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по  Ростовской 
области сканированных образов документов застрахованных лиц за 12 месяцев до даты 
наступления права на пенсию в электронном виде в рамках Системы электронного 
документооборота Пенсионного фонда РФ по телекоммуникационным каналам связи в 
соответствии с порядком работы, разработанным Отделением Пенсионного фонда  РФ по 
Ростовской области; 

- по представлению в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Ростовской 
области документов на назначение пенсии застрахованным лицам не позднее даты 
возникновения права на пенсию при наличии доверенности от застрахованного лица и 
согласия на передачу персональных данных. 
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6. Охрана труда и здоровья 

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключено Соглашение по 
охране труда (Приложение № 5).  

6.2. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.3. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года. 

6.4. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 
материалов. 

6.5. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.7.Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

6.8. Руководитель обеспечивает транспорт для проведения диспансерного обследования 
работников в районной больнице. 

6.9. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 

6.10. Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 
представлять его интересы, руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на 
счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента.  
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7.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 
только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением 
профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 
официальное мнение. 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; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует 
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

  составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  
 установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
 установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 

более 2 часов; 
  установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 
 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
(ст. 196 ТК РФ); 

 разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 
учреждения (ст. 212 ТК РФ); 

 изменение существенных условий труда.  

7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
следующим основаниям: 

►сокращение численности или штата работников организации; 

►несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

►неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

►однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  
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✔ прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня);  

✔ нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

►совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя;  

►совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

► повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником Устава 
образовательного учреждения; 

►применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
воспитанника; 

7.6. По согласованию с профкомом производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(ст.101 ТК РФ);  

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
 распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий; 
 установление выплат компенсационного и стимулирующего характера;  
 распределение премиальных выплат и материальной помощи; 
 принятие Положений о дополнительных отпусках.  

7.7. С согласия профкома производится: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 
работников, являющихся членами профкома;  

 временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости 
работников, являющихся членами профкома. 

7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х 
лет после его окончания по основаниям: 

►сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

►несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  
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►неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в профсоюзной 
учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом, в работе 
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

7.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 
профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается 
работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены 
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 
место работы). 

7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию.  

8. Контроль выполнения коллективного договора  

8.1. Контроль над выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 
администрацией учреждения, профсоюзным комитетом, соответствующим органом по 
труду. 

При проведении указанного контроля администрация учреждения, профсоюзный комитет 
обязаны предоставлять друг другу, а так же соответствующим органам по труду 
необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса (ст.51 ТК РФ в редакции от 30.06.2006г. № 90-ФК)  
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