


I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального» сопровождения. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

-  Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области»; 

- Московское областное трѐхстороннее (региональное) соглашение между 

Правительством Московской области, Московским областным объединением 

организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 

2012 – 2014 годы; 

- Отраслевое соглашение между Министерством образования Московской области и 

Московским областным объединением организаций Профсоюзов Московской 

области. 

- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения  (Приложение №1), 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в муниципальном 

образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

Ступинского муниципального района 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:  

директор Соколова Т.В.-  представитель работодателя; 

- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ – представитель работников Еремина Л.В. (далее – профком).                                                                                                                    

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников  учреждения (в том числе – совместителей); 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также  всех вновь 

поступающих на работу до заключения трудового договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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 заключается сроком на три года с 22.01.2013 г. по 22.01.2016 г. 

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, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 59 ТК РФ. 

2.2 При заключении трудового договора учитывается мнение профкома учреждения в 

отношении его вида: срочный или на неопределенный срок в порядке, предусмотренном 

ст.372 ТК РФ: 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителя.  

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. 

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 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 основанию, 

неизбрания 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. 

 

3 Оплата и нормирование труда. 

3.1 Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 16 

числа текущего месяца и 5 число следующего месяца. 

3.2 Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством: 

Положение об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 

Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской области 

от 28.08.2012 г. № 1032/32 «Об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Московской области», с Положением об оплате труда 

работников образовательных учреждений Ступинского муниципального района, 

утвержденным постановлением Главы Ступинского муниципального района  и включает в 

себя: 

- оплату  труда  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  

установленных в соответствии с квалификационной категорией или по стажу; 

- доплаты и надбавки  за выполнение работ,  связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника (Приложение №4); 

- доплаты  или повышения ставок и окладов за условия труда,  отклоняющиеся от 

нормальных; 

- доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда; 

-      стимулирующие выплаты,  (Приложении №3). 

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, известив об этом 

работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 ТК РФ). 

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

РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя (ч.1 

ст.157 ТК РФ). 

3.4 Изменение оплаты труда  производится: 

3.4.1 при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа,  если  документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже,  дающем право на повышение размера 

ставки  (оклада) заработной платы; 

3.4.2 при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

3.4.3 при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 



3.4.4 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

3.4.5 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

3.4.6 при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук; 

3.4.7 при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого 

учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

3.5 При наступлении у работника права  на  изменение  квалификационной категории и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 

оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4 Штатное расписание учреждения формируется, в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Постановление от 31 июля 1998 г. № 

867.  
4.1  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере 1% ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.  

4.2 Молодым специалистам, приступившим к работе в образовательных учреждениях, 

выплачивается единовременное пособие в размере 24000 рублей.  

4.3 Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» («Педагог-психолог», 

«Социальный педагог», «Воспитатель года» и пр.), проводимого на уровне Российской 

Федерации, субъекта Федерации, производится в соответствии с высшей 

квалификационной категорией на основании решения  Главной аттестационной комиссии.  

4.4 Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года» 

(«Педагог-психолог», «Социальный педагог», «Воспитатель года» и пр.) производится в 

соответствии с первой квалификационной категорией на основании решения  

муниципальной аттестационной комиссии. 

4.5 Оплата труда работников, имеющих отраслевые награды:  

 «Отличник народного образования СССР»; 

 «Отличник народного просвещения»; 

 «Отличник профтехобразования»; 

 «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования; 

 «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.99 года и: 

 медаль Ушинского; 

 «Почетный работник общего образования РФ»; 

 «Почетный работник начального профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»; 

 «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»; 

 «Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.99 года производится не ниже первой квалификационной 

категории  ЕТС по оплате труда. 

 



5 Рабочее время и время отдыха 
5.1 Всем работникам предоставляется ежегодный  оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Работникам в 

возрасте до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается продолжительностью 

31 календарных дней и может быть использован ими в любое удобное для них время. 

5.2 Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками отпусков, 

составляемыми Работодателем по согласованию с Профсоюзом. График отпусков 

составляется не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

5.3 Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное для 

них время пользуются следующие работники: имеющие детей до 14 лет. 

5.4 Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск.  

5.5 Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня;  

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

- для проводов детей в армию - 1 день;  

- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3дня;  

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 6 дней; 

- председателю первичной профсоюзной организации - 6 дней. 

 

 

 

6 Социальные гарантии, льготы и компенсации 

6.1 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, при соблюдении следующих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор; 

- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК (РК, 

Совета) Профсоюза (ст. 197, гл. 32 ТК РФ). 

6.2  При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, на территории 

Московской области соблюдаются следующие условия: 

6.2.1 Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, установленная в соответствии с  присвоенной квалификационной 

категорией, действует с момента принятия решения аттестационной комиссией до 

окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

6.2.2 В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая ей оплата труда, может сохраняться не более чем на один 

учебный год после: 

 окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

 отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

 окончания командировки на работу по специальности за рубежом: 

 окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, статьи 55 

Закона РФ «Об образовании» (приложение №5); 



 возобновления педагогической деятельности, прерванной  в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям,  ликвидацией образовательного учреждения, 

сокращения численности или штата; 

 иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию, 

решение о продлении в этом случае принимает  руководитель образовательного 

учреждения по согласованию с профкомом. 

6.2.3  Аттестация педагогических работников, имеющих следующие отраслевые 

награды: 

 «Отличник народного образования СССР»; 

 «Отличник народного образования»; 

 «Отличник народного просвещения»; 

 «Отличник профтехобразования»; 

 «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования; 

 «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 

полученные до 13.01.99 года и: 

 медаль Ушинского; 

 «Почетный работник общего образования РФ»; 

 «Почетный работник начального профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 

 «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»; 

 «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»; 

 «За развитие научно-исследовательской работы студентов»; 

 «За милосердие и благотворительность»; 

 «Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.99 года производится, без проведения экспертизы их  

профессиональной подготовленности. 

 

7 Охрана труда и здоровья 
7.1 Руководитель обеспечивает  обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников учреждения в соответствии с 

Законодательством РФ. 

7.2 Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. Инструктаж по охране труда проводится не 

реже одного раза в 6 месяцев.  

7.3 Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов. 

7.4 Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

7.5 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. 

7.6 Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении.  



7.7 Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 

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.  

7.8 Руководитель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем 

месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи.  

7.9 Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха 

работников.  

7.10 Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

7.11 Выдавать работникам сертифицированную специальную одежду, специальную 

обувь и другие средств индивидуальной защиты, моющие, смазывающие и 

обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий  и должностей за счет средств организации согласно 

приложению № 6 к настоящему коллективному договору. 

 

 

 

Стороны договорились: 

Осуществлять через комитеты (комиссии) по охране труда, уполномоченных по 

охране труда профсоюзного комитета или иных уполномоченных работниками 

представительного органа проверки соблюдения законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда, выполнением обязательств работодателя по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором и соглашением об охране труда. 

Информировать работников о результатах указанных проверок. 

Обеспечивать контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда, создание условий для эффективной работы комитетов (комиссий) 

по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных союзов по 

охране труда. 

Осуществлять меры по организации и оформлению уголка по охране труда, а также 

иные меры по пропаганде и распространению передового опыта работы по охране труда. 

Рассматривать вопросы, связанные с условиями и охраной труда работников 

организации, и вырабатывать меры по их улучшению. 

Регулярно рассматривать на совместных заседаниях представителей работодателя и 

профсоюза или иного уполномоченного работниками выборного органа вопросы 

состояния охраны труда в Центре ПМСС и информировать работников о принимаемых 

мерах в этой области. 

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области об 

охране труда обязуется: 

выполнить в полном объеме и в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда. 

Предоставлять работникам информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья, о принятых мерах по защите от 

воздействия вредных или опасных производственных факторов, выдаваемых 

сертифицированных средствах индивидуальной защиты, компенсациях, предусмотренных 

законодательством. Информировать работников об их обязанностях в области охраны 

труда. 



 Организовать  проведение предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских  осмотров работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

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

противопоказаний. 

Обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажей по охране 

труда, стажировку для вновь принятых  работников. 

Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

 Обеспечить обучение лиц, поступающих на работу, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим периодического обучения по 

охране труда и проверку знаний  требований охраны труда в период работы. 

  Обеспечить профессиональную переподготовку и трудоустройство работников за счет 

средств организации в случаях приостановки деятельности (закрытия)  организации или его 

подразделения, ликвидации рабочего места из-за неудовлетворительных  условий труда, а 

также в случаях потери трудоспособности в связи с несчастным случаем или 

профессиональным заболеванием. 

Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником. 

Обеспечивать реализацию права работников на отказ от выполнения работы в 

случаях возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья до 

устранения этой опасности. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний проводить в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

Работник обязуется: 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков отравления. Проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры по направлению работодателя. 

 

 

8. Гарантии профсоюзной деятельности.  
8.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

8.2.  В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 

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



руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профкома денежных средств из заработной платы работника в 

размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).  

8.3. 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.  

8.4 С учетом мнения профкома производится: 

 составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

 привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных 

ст.99 ТК РФ; 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием 

оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

 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); 

 утверждение должностных обязанностей работников; 

 определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

 изменение существенных условий труда.                                                                                                                  

8.5 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:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня);  



 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда 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 

обучающегося, воспитанника; 

8.6 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);  

 распределение учебной нагрузки утверждение расписания  занятий; 

 установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда (тарифного фонда и фонда надбавок и 

доплат стимулирующего характера);  

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы;  

 принятие Положений о дополнительных отпусках; 

 сохранение оплаты труда работника после истечения срока действия 

квалификационной категории в случаях объективной невозможности своевременно 

реализовать свое право на аттестацию.                                                                                       

8.7 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. 

8.8 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;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

8.9  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). 

8.10 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). 

8.11  Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию.                                                                                                                         

 

 

 

Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность сторон: 

 

1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

непосредственно сторонами или их представителями, для чего избирается 

комиссия из 2 человек, по 1 человеку от каждой стороны. 

2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о 

ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях 

затрагивающих социально-трудовые права и интересы работников 

организации, проводят взаимные консультации по социально-экономическим 

проблемам и задачам организации. 

3. По итогам полугодия стороны, подписавшие коллективный договор, 

информируют работников о его выполнении на педсовете. 

4. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его 

действия принимаются по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Трудым кодексом Российской Федерации. 

5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по изменению 

коллективного договора, производится в порядке, установленной Главой 61 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. В случае невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. В случае выполнения Работодателем Обязательств, возложенных на него 

коллективным договором, работники обязуются не прибегать к объявлению 

коллективного трудового спора, в том числе путем организации и проведения 

забастовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

 

Программа по улучшению условий охраны труда  

на 2013-2016 годы в МБОУ Центр ПМСС. 
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1. Организация обучения, 

инструктажа, проверки 

знаний по охране труда 

работников 

предприятия – в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.0.004. 

 ежегодно Соколова Т.В.    

3. Разработка, издание 

(размножение) 

инструкций по охране 

труда, а также 

приобретение других 

нормативно правовых 

актов и литературы в 

области охраны труда.  

 ежегодно Соколова Т.В.    

4. Обязательное 

социальное страхование 

работников 

организации. 

 постоянно Соколова Т.В. 26   

5.  Обязательное 

медицинское 

страхование работников 

организации. 

 постоянно Соколова Т.В. 26   

6. Оплата проезда к месту 

работы и обратно. 

 ежемесячно Соколова Т.В. 6  Муницип

альный 
бюджет 

7. Проведение педсовета 

направленных на 

пропаганду соблюдения 

и улучшения условий 

труда. 

 ежегодно Соколова Т.В. 26   

 

 

 

 
 


