
Выписка из коллективного договора МАОУ СОШ №27 г. Таганрога 

 

Раздел 9.  Гарантии прав профсоюзного комитета и членов профсоюза  

 

9. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии 

деятельности первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, 

членов профсоюза определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ, Уставом общеобразовательного 

учреждения, региональным и территориальным соглашениями, коллективным 

договором. 

9.1. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, 

способствовать его деятельности как законному представителю интересов 

работников. 

9.2. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам; своевременно 

рассматривает заявления, обращения, требования и предложения профсоюзного 

органа и даёт мотивированный ответ. 

9.3. Работодатель представляет профсоюзному органу бесплатно 

необходимые помещения с отоплением и освещением, уборкой и охраной для 

работы самого профсоюзного органа и проведения собраний; содействует 

профсоюзному комитету в использовании информационной системы для 

широкого информирования работников о деятельности профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников и 

выполнению коллективного договора, регионального и территориального 

соглашений. 

9.4. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюзов, а также других работников не 

членов профсоюза, на которых распространяется действие коллективного 

договора перечисление с расчетного счёта учреждения на расчетный счёт 

профсоюзной организации средств в размере 1%. Перечисление средств 

производится в полном объёме и одновременно с выдачей банком средств на 

заработную плату. 

Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов 

выборного органа, признаётся значимой для деятельности учреждения и 

принимается во внимание при поощрении работников. 

9.5. Работодатель за счёт средств учреждения может устанавливать членам 

профсоюза, являющимся полномочными представителями работников в 

социальном партнёрстве – председателю первичной профсоюзной организации, 

другим членам выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране 

труда, не освобожденным от основной работы, стимулирующую выплату за 

организацию работ по созданию и поддержке социально-привлекательного 

имиджа образовательного учреждения.  



 9.6. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению 

профкома, входят в состав комиссий: аттестационной, комиссии по охране 

труда, по проверке готовности образовательного учреждения к учебному году и 

др. 

9.7. Стороны принимают необходимые  меры  по  недопущению 

вмешательства руководителя и его заместителей в  уставную деятельность  

профсоюзной организации. 

9.8.  Дискриминация, ущемление прав  в сфере труда  представителей 

профсоюзной организации, выявивших нарушения трудового законодательства, 

условий труда и учебы  в связи с исполнением возложенных на них 

общественных обязанностей, не допускается (ст.3 ТК РФ).  

9.9. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, кроме случаев ликвидации учреждения, а равно 

изменение  условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в 

связи с изменением объёма учебной нагрузки  или объёма любой работы не по 

вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и поощрительных выплат) председателя, заместителя, членов 

профкома, не освобождённых от основной работы, допускается, помимо 

соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия  

вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).  

 

Раздел 10.  Обязательства первичной профсоюзной организации 

 

10. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет обязуются: 

10.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в коллективе, предотвращению 

коллективных трудовых споров при выполнении работодателем обязательств, 

включенных в настоящий коллективный договор. 

10.2. Осуществляет   контроль   за   соблюдением   работодателями трудового 

законодательства, в том числе в области охраны труда, предоставлением льгот, 

социальных гарантий    и компенсаций   в   соответствии   с   законодательством   

Российской   Федерации, настоящим коллективным договором. 

10.3. Содействует профессиональному росту педагогических работников, 

улучшению условий труда, быта, оздоровление работников и их детей; развитию 

инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза. 

10.4. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.5. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

10.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза в связи с 

продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье, др. 

обстоятельствами. 



10.7. На долевых началах финансирует участников конкурсов 

профессионального мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

10.8. Оказывает помощь членам профсоюза в приобретении санаторных 

путёвок.  

10.9. Осуществляет  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

10.10. Использует все имеющиеся возможности для наиболее полного     

информирования членов профсоюза о деятельности сторон коллективного 

договора   по   обеспечению   социально-экономических   прав   и   гарантий   

работников   учреждения.   

 

 

Раздел 11. Осуществление контроля за выполнением обязательств 

коллективного договора 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на  профсоюзном собрании МКОУ «СОШ № 3» 1 раз в год 

в мае. 

11.4. Рассматривают в 7-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение  трех лет со дня 

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2  месяца до окончания срока действия данного договора. 

 


