КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
«Приют надежды»
на период с 01.08.2013 по 01.08.2016 годы
с изменениями

От работодателя:
Директор Центра
_______________Т.Ф. Болдина
М.П.

Проведена уведомительная регистрация
в Управлении труда и занятости
населения Тамбовской области
«___»__________2013г.

От работников:
Председатель профсоюзной
организации Центра
____________ И.И.Москвичева
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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
ТОГБОУ
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды»
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ);
- Закон «Об организации социального партнерства в Тамбовской области».
Настоящий коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Приют надежды»
(далее – Центр) и установлению
дополнительных социально-трудовых и профессиональных гарантий, мер социальной
поддержки для работников, созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
действующим законодательством.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
- директор Центра (далее работодатель) - представитель работодателя;
- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования
и науки РФ – представитель работников (далее – профком).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на:
- работников Центра (в том числе – совместителей), являющихся членами профсоюза;
работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших в установленном
законе порядке, профсоюзный комитет Центра на представительство их интересов в рамках
настоящего коллективного договора.
1.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ (ст. 44 ТК РФ), без созыва общего собрания
(конференции) трудового коллектива.
1.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.7. Разногласия по толкованию и реализации положений настоящего коллективного
договора разрешаются сторонами в установленном порядке.
1.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение 3-х лет (на период с 01.08.2013 по 01.08.2016 года).
1.9. Работодатель:
- направляет настоящий коллективный договор на уведомительную регистрацию в
управление труда и занятости населения Тамбовской области, в течение 7 дней со дня
подписания;
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников Центра в течение
5 дней с момента его подписания;
- при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ).
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II.
Заключение,
изменение
и прекращение трудового договора.
2.1. Трудовой договор с работниками Центра заключается на неопределенный срок.
2.2. В соответствии со ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех
месяцев, а для директора и его заместителей, и главного бухгалтера и его заместителей –
шести месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливаются для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному
в порядке, установленном трудовым законодательством и иными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте по полутора лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
2.3. В соответствии со ст. 71 ТК РФ при неудовлетворительном результате испытания
работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения профкома и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается
только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является ему подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.4. В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ перевод на другую работу – постоянное или
временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в
другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с
письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в абзацах 6 и 7
данного пункта.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.
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Не
требует
согласия
работника перемещение его у того же работодателя на
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же
местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за
собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить или перемещать работника на работу, противопоказанную ему
по состоянию здоровья.
В соответствии со ст. 72.2 ТК РФ по соглашению сторон, заключаемому в письменной
форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя
на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется
место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода
прежняя работа работнику не предоставлена, а он потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условия соглашения о временном характере перевода утрачивает
силу и перевод считается постоянным.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь и
нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника.
При переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
2.5. Расторжение трудового договора производится по основаниям, предусмотренными
статьями 77, 81, 83, 278 и 336 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.6. В соответствии со ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата
работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с
более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на
работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к
существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам боевых действий по защите
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы.
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2.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Центра и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 части
первой ст. 81 ТК РФ директор Центра обязан в письменной форме сообщить об этом
профкому не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников
может привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в соответствии с отраслевым территориальным соглашением
Считать массовым увольнением работников при:
а) ликвидации организации любой организационно-правовой формы с численностью
работающих 15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников организации:
50 и боле человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней;
в) увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата в течение 30
календарных дней в территориях с общей численностью работающих менее 5 тысяч человек.
В случае массового увольнения работников организаций и затруднений при их дальнейшем
трудоустройстве на основе взаимных консультаций формировать программу мер (план
совместных действий) по обеспечению трудоустройства и социальной поддержке
высвобождаемых работников, включая приостановку или поэтапное высвобождение
работников (кроме случаев банкротства).
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренными п. 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК РФ, производится с учетом
мотивированного мнения профкома в соответствии со ст. 373, 374 ТК РФ.
При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения
работников в соответствии с п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ, в состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной
организации.(ст.82 ТК РФ).
III. 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: 25 число
текущего месяца и 10 число следующего месяца.
3.2. Изменение оплаты труда производится:
- при работах с вредными и опасными условиями труда (Приложение № 2);
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при окончании срока действия квалификационной категории.
3.3. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 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, следующего за днем окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
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3.4.
Штатное
расписание
Центра формируется, с учетом
установленной
предельной наполняемости групп в соответствии с Типовым положением об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.07.1998г. № 867,
с изменениями от 23.12.2002 г., 18.08.2008 г., 10.03.2009г.)
3.5. Оплата труда лауреатов конкурса «Воспитатель года» и пр., проводимого на уровне
Российской Федерации, Тамбовской области, производится в соответствии с решением
Главной аттестационной комиссии.
3.6. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Воспитатель года» и
пр. производится на основании решения соответствующей аттестационной комиссии.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. В соответствии со ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени
не может превышать 40 часов в неделю.
В соответствии со ст. 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности.
4.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день
предоставляется на основании постановления администрации области от 20.01.2011 №22
«Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в областных государственных
учреждениях»;
4.3. Работникам по их письменным заявлениям предоставляется дополнительный отпуск
без сохранения заработной платы в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность
– по соглашению между работником и работодателем;
- работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней в году.
4.4. В соответствии со ст. 114 ТК РФ работникам Центра предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (Приложение № 2).
В соответствии со ст. 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда предоставляются по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда на основании постановления Правительства российской
Федерации от 20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности
рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной
оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда».
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В соответствии со ст. 334 ТК РФ педагогическим работникам устанавливается
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством РФ.
В соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором
Центра с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
V. Меры социальной поддержки.
В соответствии со ст. 335 ТК РФ, ст. 55 Федерального закона «Об образовании»,
Положением «О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного года» утвержденного
приказом Минобразования России от 07.12.2000 г. № 3570 педагогические работники Центра
не реже чем через 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления, которого
определяются учредителем Центра.
В соответствии с Положением об оплате труда работников ТОГБОУ «Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» работникам Центра при
увольнении устанавливаются и начисляются выплаты социального характера в размере
суммы, начисленные при увольнении на период трудоустройства в связи с ликвидацией
учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения и
предусмотренным ТК РФ.
VI. Требования охраны труда
В соответствии со ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и
охраны труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
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- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией
организации работ по охране труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)
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);
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным
органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации
и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи;
- расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны груда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым
Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
Работник обязан (ст. 214 ТК РФ):
- соблюдать требования охраны труда;
- 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 острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
VII. Гарантии профсоюзной деятельности
7.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счет
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников
(ч. 5 ст. 377 ТК РФ).
7.2. С учетом мнения профкома производится:
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- составление графиков сменности;
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- привлечение к сверхурочным работам в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 99 ТК РФ;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке
предусмотренном ч. 5 ст. 113 ТК РФ);
- утверждение очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены;
- утверждение формы расчетного листка;
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей;
- определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
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- утверждение перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);
7.3. С согласия профкома производится:
- увольнение при сокращении численности или штата работников учреждения (п.2
ст.81 ТК РФ);
- увольнение в связи с несоответствием работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации;
- увольнение в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии
с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ с работником,
являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в первичную профсоюзную
организацию проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для
принятия указанного решения.
Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней
со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и
направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не
представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается.
В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил
несогласие с предполагаемым решением работодателя, он 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 десяти рабочих дней со дня
направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и
копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть
обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная
инспекция труда в течение десяти 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.
Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий
его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать
увольнение непосредственно в суд, а работодателя - обжаловать в суд предписание
государственной инспекции труда.
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со
дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
В
указанный
период
не
засчитываются
периоды
временной
нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия
работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
7.4. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, в качестве
делегатов на съезды, конференции, созываемые
профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч. 3 ст.
374 ТК РФ).
7.5. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию.
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VIII. Контроль за выполнением договора.
8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами,
их представителями и Управлением труда и занятости населения Тамбовской области.
8.2. Стороны обязуются один раз в квартал информировать друг друга о ходе
реализации взятых на себя обязательств и не реже одного раза в год отчет о ходе выполнения
настоящего коллективного договора рассматривать на собрании трудового коллектива.
8.3. Каждая из сторон несет ответственность на основании законов РФ за уклонение
от участия в переговорах, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
коллективному договору.
8.4. В период действия настоящего договора стороны обязуются соблюдать
установленные законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных
трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования трудовыми
коллективами крайней меры их разрешения – забастовок.
Настоящий коллективный договор принят собранием работников ТОГБОУ «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» «15»_ 08__ 2014 г.

