




















6.2.10. При переводе на нижеоплачиваемую работу по инициативе работодателя 
сохранить прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода по 
согласованию с профкомом. 

6.2.11. Выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.2.12. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета и не 
освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию без предварительного согласования профсоюзного органа, членами которого 
они являются. 

6.2.13. Оказывать содействие работнику (его семье), получившему увечье на 
производстве или профессиональное заболевание, в оказании медицинских расходов, 
либо соответствующих расходов в связи со смертью работника. 

6.2.14. Работники обязаны проходить текущее медицинское обследование на 
основании приказа работодателя. 

6.2.15. В случаях неизбежного высвобождения работников в связи с сокращением 
численности или штата работников информировать об этом профком ОУ не менее чем за 
два месяца, а при массовом сокращении - не позднее за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

6.2.16. При ликвидации или реорганизации ОУ правопреемники осуществляют 
обязательное трудоустройство беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
инвалида до 18 лет), других лиц, воспитывающих детей без матери. 

6.2.17. Рекомендовать руководителю ОУ о предоставлении вакантных 
должностей направленных на обеспечение занятости работников в случае необходимости 
сокращения рабочих мест. 

- организацию переподготовки и переобучения работающих (с выплатой на период 
обучения средней заработной платы) путем заключения договоров со службой 
занятости города; 

- использовать естественное высвобождение рабочих мест путем ликвидации 
вакансий, 

- увольнение совместителей; 
- ограничение совмещения профессий; 
- внести в коллективный договор перечень работников, пользующихся 

преимущественным правом на оставление на рабочем месте, помимо ст. 179 ТК 
РФ; 

- при открытии новых рабочих мест преимущественное право предоставлять ранее 
сокращенным работникам ОУ; 

- увольнения работников, являющихся членами профсоюза, по сокращению штатов 
производить только с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 
6.2.18. Профсоюзному комитету ходатайствовать перед работодателем о снижении 

оплаты аренды столовой для проведения мероприятий с работников техникума на 50%, о 
снижении оплаты платного обучения для работников и их детей на 40%. 

6.2.19. Профсоюзный комитет из средств профсоюзного фонда производит оплату 
посещения больных работников техникума. 

6.2.20. Оказывать материальную помощь до 4000 (четыре тысячи) рублей в течение 
года на: 

- регистрацию брака; 
- регистрацию новорожденного. 
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