
Обязательства 
профсоюзного комитета 

(по материалам обновленной модели коллективного 
договора образовательной организации) 



Профком обязуется (п.10.1.)  

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», обеспечивая при этом: 
- результативность работы первичной профсоюзной организации по 
представительству и защите социально-трудовых прав и интересов членов 
Профсоюза; 
- проведение два раза в год внутренней оценки деятельности первичной 
профсоюзной организации с целью измерения, оценки и выявления 
дефицитов в ее работе, корректировки целей, задач и планов ее развития; 
 



Профком обязуется (п.10.1.)  

- информирование членов Профсоюза, работников образовательной 
организации о развитии социально-партнерского взаимодействия в 
учреждении, в том числе о выполнении коллективного договора, локальных 
нормативных актов, принятых с участием профкома;  
- привлечение членов Профсоюза к участию в мониторингах и опросах с целью 
изучения их ожиданий и потребностей, измерения качества проводимой 
работы и выработки новых проектов и программ, направленных на 
социальную поддержку членов Профсоюза. 
 



Профком обязуется (п.10.2.)  
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе за: 
правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 
фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 
правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, 
своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников (при 
ведении трудовой книжки по письменному заявлению работников в 
бумажном виде); 
правильностью формирования в электронном виде основной информации о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работников; 
охраной труда в образовательной организации; 
 



Профком обязуется (п.10.2.)  

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 
их оплаты; 
своевременностью, полнотой и правильностью начисления и перечисления 
страховых взносов в системе обязательного социального страхования 
работников, включая взносы в Пенсионный фонд РФ; 
соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
образовательной организации; 
по другим вопросам социально-трудового характера. 
 



Профком обязуется (п.п.10.7. – 10.11.)  
Осуществлять проверку правильности, полноты и своевременности уплаты и 
перечисления членских профсоюзных взносов. 
Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
вышестоящих и иных выборных профсоюзных органов. 
Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной 
организации и участвовать в принятии учреждением решений о награждении 
работников. 
Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 
работу для работников образовательной организации за счет средств 
работодателя, в том числе внебюджетных источников. 
Вовлекать членов Профсоюза, включая молодых педагогов, в активную 
профсоюзную деятельность, конкурсное движение и волонтерскую 
деятельность.  




