
























































10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

Профком обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профкома по 

социально - трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом от 1 
июля 2010 года N 146-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем 
интересы работников, не являющихся членами Профкома, в случае, если они 
уполномочили Профком представлять их интересы и перечисляют ежемесяч-
но денежные средства из заработной платы на счет Профкома. 

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

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-
работной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 
по защите персональных данных работников (статья 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении ру-
ководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 
правовых актов о труде, условий настоящего коллективного договора с тре-
бованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольне-
ния (статья 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов Профкома в ко-
миссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.9. Участвовать в работе комиссий Учреждения по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации рабочих мест по 
условиям труда, охране труда и других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения ат-
тестации педагогических работников Учреждения. 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 
Стороны договорились о том, что: 
11.1. Работодатель направляет настоящий договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в отдел по вопросам 
предпринимательства и трудовым отношениям Департамента по делам адми-
нистрации города Нефтеюганска. 

11.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выпол-
нению настоящего договора. Контроль за выполнением настоящего договора 
осуществляется сторонами, заключившими его. Стороны отчитываются за 
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