
1. В разделе 1 «Общие положения» следует:



1.1. В пункте 1.3.2.  исключить часть  содержания (…но лично уполномочивших профсоюзную

организацию представлять их интересы при заключении данного Договора путем подачи

заявлений в ПК с просьбой представлять их интересы).

1.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «Работодатель признает Профком

полномочным представителем работников – членов профсоюза, а также работников, не

являющихся членами профсоюза, по вопросам  защиты социально-трудовых прав и интересов

работников; содействия их занятости; ведения коллективных переговоров, заключения

коллективного договора и контроля за его выполнением; соблюдения законодательства о труде;

участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров».

1.3. Дополнить текстом следующего содержания:

«1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)

Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.7. При смене формы собственности организации Договор сохраняет свое действие в

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.8. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового Договора или

продлении действия прежнего на срок до трех лет.

1.9. При ликвидации организации Договор сохраняет свое действие в течение всего срока

проведения ликвидации».

 Раздел 2. «Социальное партнерство в сфере труда» изложить в следующей редакции:

Стороны договорились осуществлять социальное партнерство посредством:

- переговоров сторон социального партнерства по подготовке проектов и заключения

соглашений;

- взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и

иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав

работников;

- участия работников или их представителей в управлении организацией;

-участия представителей работников и работодателя в разрешении

трудовых споров.



2.1. Стороны договорились о том, что:

2.1.1. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих уровень

прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством.

2.1.2. В коллективном договоре учреждения могут предусматриваться дополнительные

меры социальной поддержки, льготы, гарантии и преимущества для работников, более

благоприятные условия труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными

правовыми актами;.

2.1.3. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить изменения и дополнения

в него на основе взаимной договоренности. При наступлении  условий, требующих дополнения или 

изменения настоящего Договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.1.4. Принятые сторонами изменения и дополнения к Договору оформляются протоколом и

соглашением, которые являются неотъемлемой частью Договора и доводятся до сведения

работодателя, ПК и работников образовательного  учреждения..

Стороны обязуются:

2.2. Осуществлять постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в  пределах

своей компетенции, оперативно принимать согласованные меры, направленные на устойчивую и

стабильную работу образовательного учреждения:

- принимать меры для полной реализации действующих федеральных и областных законов, иных

нормативных правовых актов, предусматривающих поддержку и развитие образования, социальную

поддержку работников;

- принимать участие в разработке и экспертизе локальных нормативных актов, программ

развития образовательного учреждения;

- совместно выходить в органы государственной власти с предложениями по социальной защите

работников образовательного учреждения;

2.3. Обеспечивать участие представителей любой из сторон Договора на заседаниях своих

коллегиальных и рабочих органов при рассмотрении на заседаниях социально-экономических проблем,

включая вопросы, связанные с выполнением обязательств по настоящему Договору и др.

2.4. Направлять по запросу любой из сторон Договора имеющуюся в их распоряжении
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информацию по всему кругу социально-экономических и трудовых проблем работников образования, в

том числе:

- расчетные показатели и информацию о состоянии бюджетного финансирования

образовательного  учреждения;

- информацию о состоянии выплаты заработной платы, доплат и надбавок, компенсационных

выплат работникам;

- информацию о состоянии материально-технической базы, условий и охраны труда;

- показатели кадровой обеспеченности;

- показатели производственного травматизма и заболеваемости среди работников;

- проекты локальных нормативных правовых актов, включая решения и распорядительные

документы по всему кругу социально-экономических проблем, социально-трудовых отношений.

2.5. Информировать коллектив работников, родительскую общественность и население через

собственные издания, СМИ, собрания (конференции) о социально-экономических проблемах,

существующих в сфере образования, о своей деятельности по их решению.

администрация  образовательного учреждения обязуется:

2.6. Обеспечивать целевое расходование средств на содержание образовательного

учреждения согласно утвержденному районному бюджету в полном размере.

2.7. Представлять в ПК проекты локальных нормативных актов,

издаваемых администрацией, затрагивающих социально-экономические и

трудовые права и интересы работников, для учета по ним мнения ПК.

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работников либо

принятые без соблюдения порядка учета мнения ПК, считать 

недействительными.

2.8. Обеспечивать участие представителей ПК в составе рабочих групп по подготовке

нормативных правовых актов, программ, концепций, относящихся к сфере трудовых и социально-

экономических отношений, в работе соответствующих коллегиальных органов управления,

совещаний, а также аттестационных комиссий по аттестации педагогических и руководящих

работников.

Комитет  Профсоюза обязуется:



 

2.9. Осуществлять необходимый профсоюзный контроль за соблюдением

законодательства в сфере образования, в том числе  по соблюдению

социально-трудовых прав и интересов работников учреждения.

2.10. Оказывать бесплатную правовую и иную необходимую помощь членам

Профсоюза в решении их социально-трудовых проблем, в защите прав и

интересов членов Профсоюза в органах государственной власти и

управления, судебных и иных правоохранительных органах, привлекая для

этих целей средства и возможности вышестоящих организаций Профсоюза.

2.11. Защищать право своих членов свободно распоряжаться своими способностями к труду,

выбирать род деятельности и профессию, а также право на вознаграждение за труд без какой бы

то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального

размера оплаты труда.

2.12. Осуществлять организацию и проведение оздоровительных мероприятий среди членов

профсоюза и их семей. Размеры средств на эти цели определяются органом управления

(правлением) Фонда социального страхования Российской Федерации по представлению

соответствующих профсоюзов.

2.13. Осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, органами местного

самоуправления, объединениями (союзами, ассоциациями) и организациями по развитию

санаторно-курортного лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической культуры и

спорта».

 

 В разделе 4. «Нормирование и оплата труда» следует:

3.1. Дополнить пункт 4.2.20. текстом следующего содержания: «Производить выплату

отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска, выплаты при увольнении – в последний

день работы»

3.2. Дополнить пунктом 4.2.23. «Извещать в письменной форме каждого работника о

составных частях его заработной платы, размерах и основа произведенных удержаний, а также

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного листка утверждать в

установленном порядке с учетом мнения ПК».

3.3. Дополнить пункт 4.3.2. текстом «…обращаться с заявлениями в защиту их трудовых прав



в органы, рассматривающие трудовые споры».

 

 В разделе 5. «Охрана труда» следует:

4.1. В пункте 5.1. во 2-м абзаце исключить слово «учащихся».

4.2. В пунктах 5.4., 5.5. заменить слово «разработать» на «ежегодно разрабатывать»;

исключить слово «обучающихся».

4.3. Дополнить пункт 5.10.текстом следующего содержания «…за счет средств районного

бюджета».

4.4. Дополнить текстом следующего содержания:

«Комитет  Профсоюза обязуется:

5.23. Участвовать в формировании государственных программ по вопросам охраны труда и

окружающей среды, а также в разработке нормативных правовых и других актов,

регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической

безопасности.

5.24. Осуществлять профсоюзный контроль за состоянием охраны труда через свои органы,

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. В этих целях они имеют право

беспрепятственно посещать структурные подразделения, рабочие места, где работают члены

профсоюза, участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе),

защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на

производстве (работе), возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе),

а также по другим вопросам охраны труда и окружающей среды в соответствии с федеральным

законодательством.

5.25. Участвовать в экспертизе безопасности условий труда эксплуатируемых

производственных объектах, а также в экспертизе безопасности эксплуатируемых механизмов и

инструментов».

 

 В разделе 6. «Социальные гарантии и льготы» следует:

5.1. Исключить пункт 6.2.



5.2. В пункте 6.3. заменить «образовательного учреждения» на «МКОУ Квитокская СОШ

№1».

5.3. В пункте 6.5. заменить текст «в образовательном учреждении, расположенном в

сельской местности, рабочем поселке» на «в МКОУ Квитокской СОШ №1 при наличии

соответствующего финансирования».

 В разделе 7. «Социальное партнерство. Гарантии профсоюзной деятельности» следует:

6.1. В пункте 7.2.  7-й абзац дополнить  текстом следующего содержания «… путем

определения выплаты стимулирующего характера до 10% от минимального оклада ежемесячно».

6.2. Пункт 7.3. дополнить текстом следующего содержания «… путем организации

подготовки группы поддержки конкурсанта, привлечения общественности и внебюджетных

финансовых средств»

 

6.3. Пункт 7.4. дополнить текстом следующего содержания «… за счет средств районного

бюджета, Фонда социального страхования».


