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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 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Городской 
психолого-педагогический центр «Потенциал».                                                  

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Региональное отраслевое соглашение по учреждениям образования 

Алтайского края на 2015-2019 годы. 
Коллективный договор заключен с целью определения  взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых  
прав и профессиональных интересов работников образовательного 
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 установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым региональным, отраслевым 
территориальным соглашениями.    

1.3 Сторонами коллективного договора являются:  
       работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» Волковой Татьяны Геннадьевны 
(далее – работодатель); 

       работники образовательной организации в лице их представителя – 
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 
профсоюзной организации) Деевой Инги Валерьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение  3-х лет  со дня его 
подписания. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников под роспись после его 
подписания. 

1.7.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 
3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
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1.9.  Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 
действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются 
в виде приложения, которое регистрируется в Главном управлении 
Алтайского края по труду и социальной защите. 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 

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

1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 
собственности. 

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

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 

1.17. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 
договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

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

1.19. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, которые принимаются работодателем по согласованию с профкомом: 
1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение о формировании и использовании  фонда оплаты труда МБУ 
ДО ГППЦ «Потенциал»; 
3) положение об оценке качества работы при   распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУ ДО ГППЦ 
«Потенциал» 
4)  соглашение по охране труда; 
6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами; 
7) другие локальные нормативные акты. 

1.20. Стороны определяют следующие формы управления образовательной 
организацией непосредственно работниками и через профком:  
 учет мнения профкома; 
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 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов; 
 получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 
вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 
 участие в разработке и принятии коллективного договора; 
 другие формы. 

 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
2. Стороны договорились, что: 
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. 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 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 
работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью. 

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. 

            В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательтвом. 

            Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических и иных 
работников педагогическую  и иную нагрузку предлагать, прежде всего, 
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основным работникам, рабочая   нагрузка которых установлена в объеме 
менее нормы часов за ставку заработной платы.  

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. Иное по соглашению сторон. 

2.2.5. Не проводить квалификационное испытание при приеме на работу 
педагогических работников, ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 
четырех лет.  

2.2.6. Устанавливать особую (льготную) форму прохождения аттестации и 
условия ее прохождения для категорий работников, указанных в 
Региональном отраслевом соглашении по учреждениям образования 
Алтайского края на 2015-2019 годы. 

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

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

              Временный перевод педагогического 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 режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 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. 

2.2.10.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 организации свыше 10 лет; 
 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
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 награжденные государственными и (или) ведомственными 
наградами     в связи с педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации 
высшего или профессионального образования и имеющие трудовой 
стаж менее одного года 

2.2.11. 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. 

2.2.12.  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 выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития образовательной организации. 

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения или  
дополнительного профессионального образования сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные 
расходы из средств выделенных учредителем (суточные, проезд к месту 
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически 
произведенные расходы. 

2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 
ТК РФ.  

2.2.17. Содействовать работнику,  желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников с учетом 
перспектив развития образовательной организации. 
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               При наличии внебюджетных средств осуществлять повышение 
квалификации работников по платным образовательным программам с 
учетом перспектив развития образовательной организации, по 
согласованию с коллективом. 

2.2.18. В соответствии с Приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации от  07.  04.  2014  №  276  «Об  утверждении  
порядка  проведения аттестации педагогических работников организаций,  
осуществляющих  образовательную  деятельность»  проводить  один раз в 
пять лет аттестацию  педагогических и руководящих  работников центра 
в  целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям в 
соответствии с соотвествующим распорядительным актом и на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 
самостоятельно формируемой организацией. 

2.2.19.Оказывать методическую помощь и организовывать проведение 
аттестации по желанию педагогических работников  в целях 
установления им первой или высшей квалификационной категории и по 
ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям повышающие коэффициенты оплаты 
труда  со дня вынесения решения Главной аттестационной комиссией.  

2.2.20.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.21. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 
по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации руководствоваться частью 3 
статьи 81 ТК РФ. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим коллективным договором при 
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками. 

 
III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

3.  Стороны исходят из того, что: 
3.1. Заработная плата работников работников муниципальных учреждений г. 

Барнаула, реализующих программы дополнительного образования, 
устанавливается согласно Постановления  администрации города  
Барнаула от  30.03.2012 № 883, с учетом редакции от 30.06.2014 
(Постановление № 1378)  и  от 28.04.2015   (Постановление № 633)   «О 
новой системе   оплаты труда работников МБОУ   ДОД,  МАОУ    ДОД,  
МБОУ ДОД ДООЦ,  МАОУ ДОД      ДООЦ      г. Барнаула. 

3.2. Оплата труда работникам производится на основании Положения «О 
формировании и использовании  фонда оплаты труда в МБУ ДО ГППЦ 
«Потенциал»  (далее -  Положение) Приложение № 2. 
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3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 
являются: аванс 25 числа текущего месяца, заработная плата – до 10 числа 
следующего месяца. Установить следующие соотношения частей заработной 
платы: аванс – 40%. В исключительных случаях по письменному заявлению, 
поданному работником до истечения срока подачи заявки учредителю на 
финансирование учреждения, сумма аванса может быть увеличена. 

3.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок 
(утвержденный   работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации  ст. 136 ТК РФ), с указанием: 
 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 
 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
 размеров и оснований произведенных удержаний; 
 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной  платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до  выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
3.7. Работодатель из средств учредителя обязан возместить  работнику, 

вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за 
весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.   

3.8. 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,  установленном законодательством за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно за счет средств учредителя.  

3.9.  С целью соблюдения принципа «прозрачности» при использовании ФОТ 

учреждения, в том числе стимулирующей части главный бухгалтер 1 раз в 
месяц (1 неделя месяца) информирует сотрудников по следующим параметрам:  
размер ФОТ, размер базовой  и стимулирующей частей  и их % соотношение, 
размер стимулирующей части и стоимость  балла по каждой категории 
персонала, размер стимулирующей части, распределяемой по баллам,   
перечень других выплат из стимулирующей части ФОТ, их целевое назначение 
и размер, размер экономии ФОТ и за счет чего  она  произошла.  
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3.10. Размер выплат стимулирующего характера,   в пределах имеющихся 
средств, в том числе из внебюджетных источников, определяется с учётом 
мнения профсоюзного комитета. В случае образования экономии 
заработной платы в учреждении, средства направляются на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

3.11. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим наряду со своей основной работой, определенной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без  
освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные 
выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение  
зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника. 

3.12.Оплата труда педагогическому работнику с учетом имеющейся 
квалификационной категории, в случае выполнения педагогической 
работы по иной должности, по которой квалификационная категория не 
присваивалась, если по выполняемой работе совпадают должностные 
обязанности, учебные программы, профили работы устанавливается на 
основании Регионального отраслевого соглашения по учреждениям 
образования  Алтайского края на 2016-2019 годы. 

 3.13. Осуществляется сохранение педагогическим работникам размера оплаты 
труда с учетом квалификационной категории,  срок действия которой истек на 
условиях, указанных   в Регионального отраслевого соглашения по 
учреждениям образования  Алтайского края на 2016-2019 годы. 
3.14.Осуществляется введение в состав аттестационной комиссии 

образовательной организации председателя профкома. 
3.15. Осуществляется сохранение за работниками, участвовавшими в 

забастовке из-за невыполнения данного коллективного договора по вине 
работодателя, заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ). 

3.16 Руководитель учреждения несет ответственность за своевременность и 
правильность определения размеров и выплаты заработной платы 
работникам. 

 
 IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Рабочее время работников, а также время перерыва для отдыха и питания   
регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка организации, 
учетом мнения профсоюзного комитета,  учебной нагрузкой, 
оговариваемой в трудовом договоре, и утвержденным графиком работы 
(Приложение № 1).  

 
4.2.  По дополнительному соглашению к трудовому договору между 

работником и руководителем учреждения может составляться  
индивидуальный график рабочего времени, при  учете  выработки 
недельной нагрузки. 

4.3. Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 
определяется  расписанием занятий и выполнением всего круга 
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обязанностей, которые возлагаются на педагога в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями. 

4.4.Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем 
образовательной организации по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.  Руководитель должен ознакомить 
педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 
оплачиваемого отпуска.   

4.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников  больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 
письменного согласия. 

4.6 Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной 
организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, 
связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда,  определенные сторонами  условия трудового договора не могут 
быть сохранены. 

4.7.Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам  в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 4.5. 
настоящего раздела.   

4.8.Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим педагогам на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках. 

4.9. Привлечение педагогических работников к работе в оздоровительных 
лагерях и других оздоровительных образовательных учреждениях, 
находящиеся за пределами города, а также в качестве руководителей 
длительных походов, экскурсий, путешествий за пределы города может 
иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 
указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

4.10.  Выходные и нерабочие праздничные дни, а также переносы выходных 
дней при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации. 

4.11. Для реализации образовательной программы в случаях переноса 
выходных и нерабочих праздничных дней педагогическими работниками 
осуществляется корректировка  программ или перенос занятий  на другие 
ближайшие рабочие дни в соответствии с нормами СанПин. 

4.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями и  трудовым договором, 
допускается только с письменного согласия работника,  по письменному 
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распоряжению работодателя, с дополнительной оплатой и с соблюдением 
статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

    Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и 
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.  К работе 
в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

   Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее  непредвиденных экстренных  работ, 
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа образовательной организации. В других случаях привлечение к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 
  Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 
организации, 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). 
  При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 
работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 
соответствовать установленной для них продолжительности и 
оплачиваться в полном размере. 

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации 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, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 ТК РФ. 
Перенос отпуска по инициативе работника  производится  по приказу 
директора на основании  письменного заявления работника, поданного не 
позднее, чем  за две недели до планируемой даты переноса.   
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4.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.16. 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. 

4.17.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени, 
которая счисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 
с учетом рабочего года работника в соответствии с законодательством. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, оплачивается компенсация за 
полный рабочий год. Педагогическим работникам, проработавшим  10 
 месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
 отпуск за полную продолжительность отпуска.  

4.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем, а также в случаях  и продолжительностью, указанных в ст. 
128 ТК РФ. 

4.19. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 
организации нерабочих  оплачиваемых дней в следующих случаях: 

 рождение ребенка (отцу) – 1 день 
 бракосочетание  работника - 3 дня; 
 бракосочетания детей работников - 2 дня; 
 похороны близких родственников - 3 дня; 
 для сопровождения 1 сентября детей, поступающих в 1 класс школы –

1  день; 
 председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

–3 дня. 
 сотрудникам выполненяющим большой объем  работы по 

оформлению документации центра – до 3-х дней. 
4.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). Условия 
предоставления  длительного отпуска определяются приказом 
Минобразования РФ от 7 декабря 2000 г. N 3570 "Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления педагогическим 
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работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 
одного года" 

4.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  
 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 
нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 
рабочего времени и времени отдыха работников. 

 Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование)  при принятии локальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, 
с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей  372 ТК РФ. 

 Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 

 
V.  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Стороны коллективного договора договорились: 
5.1. Статус молодого специалиста устанавливается педагогическими 

сотрудниками - выпускникам учреждений высшего или среднего 
профессионального образования, впервые поступившим поступил на 
работу по полученной специальности в течение одного года после 
окончания образовательного учреждения  в возрасте до 30 лет - сроком на 
3 года. 

5.2. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и 
принимает программу работы с молодыми педагогическими сотрудниками 
в организации (Приложение 9). 

5.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией своевременно 
оформляет необходимые документы  на получение молодыми 
специалистами единовременного пособия за счет бюджета города 
Барнаула, предоставляет  информацию и оказывает  помощь при 
оформлении документов для получения установленных для них 
законодательством льгот и дополнительных гарантий, вступления в 
различные программы по улучшению жилищных условий  и т.д.  

5.4. При  разработке Положения об оказании  материальной помощи  в МБУ ДО 
ГППЦ «Потенциал» специально обговариваются условия и размер 
материальных выплат  молодым специалистам. 

5.5. Педагогическим работникам, выпускникам учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, окончивших профессиональное 
образование с отличием, впервые поступивших на работу в 
общеобразовательную организацию, в течение первых трех лет 
устанавливается повышающий коэффициент за счет средств 
стимулирующей части ФОТ. Размер данного коэффициента 
устанавливается организацией самостоятельно.   

5.6. В Положении об оценке качества работы при  распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУ ДО ГППЦ 
«Потенциал» оговариваются   сокращенные по сравнению с принятыми 
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для остальных  работников сроки оценки результативности деятельности 
для начисления стимулирующих выплат. 

 
VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются во всех случаях  

предусмотренных трудовым законодательством.   
6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. 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. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 

6.2.3.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории на условиях и на срок указанный 
в Региональном отраслевом соглашении для образовательных организаций 
Алтайского края на 2015-2019 годы. 

6.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство). 

6.2.6 При наличии средств, полученных от приносящей доход деятельности:  

 выплачивать единовременное пособие при увольнении работника в связи 
выходом работника на пенсию в размере 3 тысяч  рублей 

 предоставлять сотрудникам возможность платного обучения на курсах 
повышения квалификации (в том числе семинары, обучающие тренинги). 
Обучение сотрудника должно соответствовать потребностям учреждения. 
Выбор кандидатуры на обучение производить на собрании коллектива. 

 оформлять подписку на печатные и электронные издания 
 оказывать работникам материальную помощь согласно п.7  Положения о 

формировании и использовании  фонда оплаты труда. 
 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний, заключается соглашение по охране труда (Приложение  5). 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
7.1.2.Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 
обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 
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оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не 
менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 
2012 г. № 580н. 

7.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в 
три года. 

7.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации 
по охране труда к началу каждого учебного года. 

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

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

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

7.1.9.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 
нормами (Приложение 6) 

7.1.10. Обеспечивать прохождение (осуществлять и оплачивать) ежегодное 
проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях. 

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

7.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

7.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.16. Оказывать содействие  членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 
и приема пищи работников образовательной организации. 
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7.3. 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. 

7.4. Работники обязуются: 
7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда. 

7.4.2. 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. 

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

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
7.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации 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). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей здоровью  и 
жизни работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 
 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное 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 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 
ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 
статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
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федеральными законами, настоящим коллективным договором 
работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 
органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 
коллективным договором; 

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

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование,  
средства связи и оргтехники;  

8.3.6. 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. 

8.3.9.Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля над правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. Учет мнения,  предварительное  согласие  или  согласование  с  выборным  
органом  первичной профсоюзной организации производится  во всех 
случаях, указанных в ТК РФ и данном коллективном договоре. 

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора 
с работниками, являющимися членами Профсоюза, по основаниям, 
указанным в ТК РФ. 

8.7.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, определен в 
приложении № 6 к настоящему коллективному договору. 

8.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
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 
(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.9. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган 
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первичной профсоюзной организации с освобождением от основной 
работы, на его место принимается работник по договору, заключенному на 
определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 
которым сохраняется место работы. 

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по 
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 
 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
9.1. 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». 

9.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 
платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.4. 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. 

9.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 
9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
9.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

9.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 
на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 
аттестационной комиссии образовательной организации. 

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

9.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 
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9.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

9.13. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации. 

9.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников образовательной организации. 

9.15. Права и льготы членов профсоюза: 
 получение безвозмездной материальной помощи; 
 получение беспроцентного ссудо-заёма; 
 приобретение льготных санаторно-курортных путёвок для работника и 

члена его семьи: за счёт крайсовпрофа – 25%, за счёт крайкома – 10%, 
за счёт горкома профсоюза – 5%; 

 содействие в оздоровлении детей; 
 оформление документов на награждение члена Профсоюза знаками 

отличия, дающими право на присвоение звания «Ветеран труда 
Алтайского края»; 

 награждение профсоюзными наградами; 
 бесплатные юридические консультации; 
 рассмотрение жалоб и принятие мер по ним; 
 бесплатная защита по вопросам трудового законодательства в суде и 

комиссиях по трудовым спорам; 
 гарантированная защита при расследовании несчастного случая; 
 контроль за оплатой труда и вмешательство специалиста в случае 

нарушений; 
 защита члена Профсоюза при увольнении и сокращении; 
 бесплатная помощь в рассмотрении коллективных трудовых споров; 
 получение  новогодних подарков за счёт средств первичной 

профсоюзной организации; 
9.16. Документация первичной профсоюзной организации, протоколы 
профсоюзных собраний, печать хранятся в учреждении. 
 

 
 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 
10.1. Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и уважают права 

друг друга, добросовестно выполняют свои обязанности. 
10.2. Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о его 

выполнении на собрании трудового коллектива. 
10.3. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимной договоренности сторон и 
оформляются в виде приложения, которое регистрируется в комитете по 
труду администрации города Барнаула. 
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10.4.Работодатель, (представитель работодателя) в течение 7 календарных дней 
со дня подписания коллективного договора направляет его в Главное 
управление Алтайского края по труду и социальной защите на 
уведомительную регистрацию. 

10.5.Невыполнение или неудовлетворительное выполнение работодателем и 
лицами, его представляющими, обязательств по коллективному договору 
влечет меры административной и дисциплинарной ответственности, 
предусмотренные кодексом РФ об административных правонарушениях, 
ст. 195 Трудового кодекса РФ. 

10.6 Стороны договорились: 
 совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

 разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации. 

 представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора 
в срок не более 1 месяца со дня получения соответствующего запроса 
(либо на условиях, определенных сторонами), на основании ст.51 ТК. 

 

 

 
 
      От работодателя:                   От работников: 
      Руководитель                    Председатель 
      образовательной организации                          первичной профсоюзной  
                                                                                               организации 
 
        _______________________                    ________________________ 
           
      (подпись, Ф.И.О.)        (подпись, Ф.И.О.) 
 
      М.П                                                                               М.П. 
 
 
 
     «___»_________20 ___ г.         «__»________20 ___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
2. Положение О формировании и распределении  фонда оплаты труда в МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал» 
3. Положение Положения об оценке качества работы при  распределении 

стимулирующей  части фонда оплаты труда работников МБУ ДО ГППЦ 
«Потенциал» 

4. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5. Соглашение по охране труда. 
6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами. 

7. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов; 

8. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя. 

9. Программа  работы с молодыми педагогическими сотрудниками в 
организации.  

 
 
 
 

Приложение № 6 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
профессий и должностей, которым выдаётся бесплатная спецодежда, 

специальная обувь и другие СИЗ. 
№ 
п\п 

Профессия, должность Спецодежда, спецобувь  
и др. СИЗ 

Срок носки 
в месяцах 

1 Уборщик служебных 
помещений 

халат х\б 
рукавицы комбинированные;  
при мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 
сапоги резиновые 
перчатки резиновые 

12 
2 
 
 
12 
6 

2 Электромонтёр  по 
обслуживанию  эл\ 
оборудования 

полукомбинезон х\б 
перчатки диэлектрические 
галоши диэлектрический 

12 
деж. 
деж. 
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Примечание: основание см. в ссылках на законодательные  нормативно-
правовые акты к главе IV «Условия, охрана и безопасность труда». 

 
Приложение № 7 

 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов 
 

Работодатель в соответствии со ст.372 Трудового кодекса РФ перед тем, 
как принять локальный нормативный акт, должен направить проект 
принимаемого локального нормативного акта в выборный орган первичной 
профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников. Вместе с проектом направляются документы, явившиеся 
обоснованием принятия проекта локального нормативного акта.  

Обращение в выборный орган первичной профсоюзной организации 
должно быть зарегистрировано работодателем с указанием исходящего номера 
и даты. Профсоюзный комитет при получении обращения от работодателя 
должен также присвоить документу входящий номер и указать дату 
поступления. 

Пятидневный срок, в течение которого выборный орган первичной 
профсоюзной организации должен направить работодателю мотивированное 
мнение по проекту локального нормативного акта, исчисляется с момента 
получения профсоюзным органом направленных работодателем документов. 

После получения обращения от работодателя выборный орган первичной 
профсоюзной организации должен провести заседание, на котором будет 
обсужден вопрос о возможности (невозможности) принятия проекта 
локального нормативного акта в предложенной редакции.  

При необходимости уточнения каких-либо обстоятельств выборный 
орган первичной профсоюзной организации вправе обсуждать обращение 
работодателя с участием его представителей или специалистов, которые 
принимали участие в разработке проекта локально нормативного акта, его 
отдельных положений. Указанные лица могут давать объяснения, высказывать 
предложения, участвовать в обсуждении проекта локального нормативного 
акта.  

В соответствии с частью 3 статьи 372 Трудового кодекса РФ в случае, 
если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта 
либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может 
согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консультации с выборным 
органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 
взаимоприемлемого решения.  
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Если работодатель согласен с предложенной редакцией проекта 
локального нормативного акта, обсуждение проекта заканчивается, и 
работодатель утверждает локальный нормативный акт в предложенной 
выборным органом первичной профсоюзной организации редакции.  

При не достижении согласия в ходе проведения дополнительных 
консультаций, возникшие разногласия оформляются протоколом. После 
составления и подписания указанного протокола работодатель имеет право 
принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. Если 
выборный орган первичной профсоюзной организации убежден в нарушении 
норм действующего законодательства, то он вправе обжаловать решение 
работодателя о введении локального нормативного акта в действие в 
Государственную инспекцию труда или суд. Выборный орган первичной 
профсоюзной организации также имеет право начать процедуру коллективного 
трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.  

Согласно части 5 статьи 372 Трудового кодекса РФ Государственная 
инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа 
первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со дня 
получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления 
нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного 
локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 

 
Приложение № 8 

 
Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении 
трудового договора по инициативе работодателя 

 
Работодатель обязан запросить мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации при увольнении работников - членов 
профессионального союза по следующим основаниям: 
 Пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - сокращение 

численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя; 

 Пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ несоответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 Пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

При принятии решений о расторжении трудового договора по одному из 
указанных выше оснований работодатель обязан направить в соответствующий 
выборный орган первичной профсоюзной организации проект приказа, а также 
копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

При увольнении по п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ в выборный орган 
первичной профсоюзной организации работодателю необходимо представить: 

 штатное расписание, действующее на момент принятия решения о 
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сокращении численности или штата работников; 
 проект нового штатного расписания; 
 копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении 

его должности; 
 доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие 

вакантные должности в данной организации в соответствии со ст.180 
Трудового кодекса РФ, от которых работник письменно отказался; 

 доказательства отсутствия у работника преимущественного права на 
оставление на работе в соответствии со ст.179 Трудового кодекса РФ; 

 копию уведомления органов службы занятости. 
Согласно ч.2 ст.373 Трудового кодекса РФ выборный орган первичной 

профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения 
проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос о правомерности 
(неправомерности), возможности (невозможности) принятия работодателем 
решения об увольнении и направляет работодателю свое мотивированное 
мнение в письменной форме. 

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 
выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в 
соответствии со ст.373 Трудового кодекса РФ в течение трех рабочих дней 
проводит с работодателем или его представителем дополнительные 
консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При не достижении общего согласия по результатам консультаций 
работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный 
орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий 
документов имеет право принять окончательное решение по своему 
усмотрению. Данное решение может быть обжаловано в Государственную 
инспекцию труда или суд.  

Согласно части 3 статьи 373 Трудового кодекса РФ Государственная 
инспекция труда в течение 10 дней со дня получения жалобы (заявления) 
рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным 
выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 
восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. В 
случае несогласия работодателя с предписанием Государственной инспекции 
труда, он имеет возможность обжаловать его в суд. 

Работодатель в соответствии с частью 5 статьи 373 Трудового кодекса РФ 
имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня 
получения мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.  

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 
или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их 
заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 
организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 
структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к 
ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 
порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В случае, если на увольнение работника - не освобожденного 
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председателя Профсоюзного комитета или его заместителей - дано согласие 
вышестоящего выборного профсоюзного органа в соответствии со ст.374 
Трудового кодекса РФ, увольнение также может быть произведено не позднее 
одного месяца со дня получения согласия на увольнение вышестоящего 
выборного профсоюзного органа. В течение указанного срока не 
засчитываются периоды, указанные в ч.5 ст.373 Трудового кодекса РФ. 

 Если вышестоящий выборный профсоюзный орган не дал своего 
согласия на увольнение руководителя (его заместителей) выборного 
профсоюзного коллегиального органа организации, ее структурных 
подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним), то работодатель не 
имеет права произвести увольнение указанных выше работников.  

Работодатель обязан предварительно (до издания приказа) получить 
согласие соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа на 
расторжение трудового договора с работником и (или) соответствующее 
мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации. В противном случае, увольнение работника является незаконным 
и он подлежит восстановлению на работе. 
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