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1. Общие положения 

 

1.1.  Коллективный договор заключён между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном  учреждении   «Спортивная школа № 1»  (далее по тексту «СШ № 1»). 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с трудовым законодательством 

(включая законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников «СШ№1» и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

- работники «СШ № 1» учреждения в лице  уполномоченного  в  установленном  порядке  

их  представителя –  Поповой Ирины Анатольевны (председатель совета трудового 

коллектива) (далее – работники). 

- работодатель  – в  лице  уполномоченного  в  установленном  порядке  его  представителя 

– директора «СШ № 1» Олега Борисовича Кокорева (далее – работодатель); 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

«СШ № 1». 

1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения наименования 

«СШ № 1», реорганизации «СШ № 1» в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с директором «СШ № 1». 

1.6. При смене формы собственности  «СШ № 1» коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7. При реорганизации «СШ № 1» в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При реорганизации или смене формы собственности «СШ № 1» любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом  Российской Федерации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников «СШ № 1». 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами распространяет 

свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2021года, и действует до 

31.12.2023года включительно. По истечении этого срока стороны могут продлить действие  

настоящего договора на срок от одного года до трех лет. 

1.15. Предметом настоящего договора являются: 

1.15.1. Дополнительные по сравнению  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 

федеральными  законами, иными  нормативными  правовыми  актами, соглашениями  

положения; 

1.15.2. Положения, конкретизирующие  нормативные  правовые  акты, соглашения  по 

вопросам, определенным  сторонами.  
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1.15.3. Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников 

учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых 

распространяется на данное учреждение. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мотивированное совета трудового коллектива: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение об оплате труда работников; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеров; 

- положение о премировании работников; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления «СШ № 1» непосредственно 

работниками и через совет трудового коллектива: 

- учет мнения совета трудового коллектива в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, настоящим коллективным договором; 

- проведение советом трудового коллектива консультации с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе «СШ № 1», внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

- обсуждение советом трудового коллектива планов социально-экономического развития 

«СШ № 1»; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

 

2. Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора. 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1 Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.1.2 Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам. 

2.1.3  Обеспечить участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в РФ 

законодательства, гласность содержания, выполнения коллективного договора и не реже 

двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении. 

2.3. Работодатель: 

2.3.1 Предоставляет представителю работников по его запросу информацию о 

численности, составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по 

выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и 

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников и 

другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников. 

2.3.2. Согласовывает с представителем работников изменение условий оплаты труда и 

иных условий в сфере социально-трудовых прав работников. 



3 

 

2.3.3. Обязуется своевременно выполнять представления представителя работников по 

устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

2.3.4. Направить в семидневный срок, подписанный сторонами коллективный договор, с 

приложениями в орган по труду для уведомительной регистрации. 

2.4. Представитель работников: 

2.4.1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 

строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; 

разъясняет работникам положения коллективного договора. 

2.4.2 Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 

интересы работников в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам 

и в суде. 

2.4.3 В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль выполнения 

работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

2.4.4 Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с представителем работников. 

2.4.5 Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.4.6 Оказывает работникам помощь в вопросах применения трудового законодательства, 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.4.7 Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.4.8 Осуществляет контроль над правильностью расходования фонда оплаты труда, 

стимулирующих выплат, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др. 

2.4.9 Осуществляет контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

2.4.10 Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

2.4.11 Осуществляет контроль правильности и своевременного предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих 

коэффициентов) работникам учреждения принимаются по согласованию с представителем 

работников. 

 

3. Трудовые отношения 

 

3.1.С каждым работником «СШ № 1» работодатель  заключает трудовой договор в 

письменной форме (статья 57 ТК РФ). 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу. Трудовой договор с 

работником, как правило, заключается на неопределенный  срок. 

3.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.5. Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для работников, имеющих действующую квалификационную категорию 

по специальности. 



4 

 

3.4. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием и 

тарификацией; конкретный вид поручаемой работы); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом или иными 

федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих в «СШ № 1»; 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

- условие об обязательном страховании работника в соответствии с Трудовым кодексом и 

иными федеральными законами. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ) 

3.5. По письменному заявлению работнику выдаются бесплатно справки о стаже, заработке 

и периодах работы, копии документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ).  

3.6. Работодатель не требует от работников выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором. 

3.7. Все вопросы, связанные с сокращением численности работников и (или) штата 

работников рассматриваются с предварительного уведомления совета трудового 

коллектива. Работники, подлежащие увольнению, уведомляются письменно не позднее, 

чем за два месяца. 

3.8. Штатное расписание  «СШ № 1» ежегодно утверждается директором «СШ № 1». 

Численный и профессиональный состав работников «СШ № 1» должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы «СШ № 1». 

3.9. Увольнение по сокращению численности работников и штата производится строго в 

соответствии со ст. ст. 82, 373 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.10.  При приёме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть 

ознакомлен под роспись с Уставом «СШ № 1»,  Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране 

труда и другими локальными нормативными актами «СШ № 1», непосредственно 

связанными  с трудовой деятельностью работника. 

 

4.  Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

 

   Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель  определяет   необходимость   профессиональной   подготовки   и 

переподготовки кадров для нужд «СШ № 1». 

4.2 Работодатель с учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива определяет формы 

профессиональной    подготовки,    переподготовки    и    повышения    квалификации 

работников,   перечень   необходимых   профессий   и   специальностей   на   каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.4. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

4.5. Повышать квалификацию тренеров, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту  

не реже чем один раз в четыре года. 

4.6 .В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

работником место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы. 

4.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 
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при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 
4.8. Специалисты, непосредственно участвующие в осуществлении спортивной подготовки, 

проходят аттестацию на соответствие уровня квалификации второй, первой и высшей 

категории в порядке, определенном на федеральном и региональном уровнях.  

Устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным  

категориям должностные оклады со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.  Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

     Руководитель обязан: 

5.1.Уведомлять совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала 

(ст.82 373 ТКРФ). 

    Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращенных должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые 

варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально - экономическое обоснование. 

5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнение по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

5.3. Увольнение  по инициативе работодателя в связи с ликвидацией «СШ № 1» (п. ст. 81 

ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом 

мнения (с предварительного согласия) совета трудового коллектива (ст. 82 ТК РФ). 

5.4. Устанавливаются следующие критерии массового высвобождения работников, 

увольняемых за определенный календарный период: 

5.4.1.Ликвидация «СШ№1»; 

5.4.2.Сокращение численности (штата) работников «СШ№1» в процентном отношении к 

среднесписочной численности работающих (за предшествующий соответствующий 

период): 

-10% и более - в течение трех месяцев; 

-15% и более - в течение шести месяцев. 

Применительно к «СШ№1» высвобождение является массовым, если сокращается не 

менее 10% работников в течение одного календарного года. 

5.5.С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 

работодатель обязуется: 

5.5.1.Приостановить прием лиц на работу в «СШ№1» до тех пор, пока не будут считаться 

занятыми все высвобождаемые Работники «СШ№1»; 

5.5.2.Проводить сокращение штата Работников в первую очередь по вакантным 

должностям;  

5.5.3.Предлагать высвобождаемому работнику должности в «СШ№1» в соответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии – иные вакантные 

должности в «СШ№1». 

5.6. Стороны договорились, что: 

5.6.1 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: работники которым до наступления права на получение пенсии 

(по любым основаниям)  осталось менее трех лет; проработавшие в учреждении свыше 10 

лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие 

детей - инвалидов до 18 лет; имеющие почетные звания, награжденные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами;  молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

менее одного года. 

5.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
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предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлений 

вакансий. 

5.7.1 Работникам, высвобожденным из «СШ № 1» в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения  возможность пользоваться на правах работников 

«СШ № 1» услугами культурных, медицинских, спортивно – оздоровительных 

учреждений. 

5.8. При появлении новых рабочих мест в «СШ № 1», в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из «СШ № 1» в связи с сокращением численности или 

штата. 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

6.1 Работникам: заместителям директора, технику, рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, секретарю-машинистке, кладовщику, инструктору-

методисту устанавливается 40 часовая рабочая неделя, с режимом работы: 

Понедельник – четверг c 8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00-16.00 

Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 

Выходной день –  суббота, воскресенье. 

Работникам: инструкторам-по спорту, тренерам, уборщикам служебных помещений 

устанавливается шестидневная 40 часовая рабочая неделя. Для уборщиков служебных 

помещений  режим работы: 

 Понедельник – пятница c 8.00 до 16.00 

Суббота с 8.00-12.00 

Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48 

Выходной день –   воскресенье. 

Рабочее время инструктора по спорту регламентируется расписанием тренировочных 

занятий и должностными обязанностями, оговоренными трудовым договором не более 

40часов в неделю. 

6.2 Для сторожей, дежурных по спортивному залу рабочее время устанавливается по 

графику с ведением суммированного учета рабочего времени. При суммированном учете 

рабочего времени учетным периодом является месяц, а отчетным периодом является год 

(по итогам календарного года подсчитывается разница между фактически отработанным 

временем по графику и количеством установленного рабочего времени, которое подлежит 

оплате или удержанию). 

График работы доводится до сведения работников не позднее, чем за две недели до его 

введения. 

6.3. Отдельным работникам трудовым договором устанавливается ненормированный 

рабочий день (ст.101 ТК РФ). Работник может привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций, как до начала рабочего времени, так и после окончания рабочего дня. 

При этом переработка не считается сверхурочной работой. Ненормированный рабочий 

день устанавливается для: заместителей директора, водителя. 

6.4.Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 

-время управления автобусом; 

-время специальных перерывов для отдыха от управления автобусом в пути и на конечных 

пунктах; 

-подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и 

после возвращения с линии в организацию перед началом и после окончания смены; 

-время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после 

возвращения с линии; 

-время простоев не по вине водителя; 

-время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии 

эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автобуса, не требующих разборки 
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механизмов, а также выполнение регулировочных работ при отсутствии технической 

помощи; 

-время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4.1. Время управления автобусом в течение периода ежедневной работы не может 

превышать 9 часов. 

6.4.2. Применение сверхурочных работ допускается в случаях и порядке, предусмотренных 

статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочные работы не должны превышать для  водителя четырех часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

6.5. Рабочее время тренера регламентируется тренерской  нагрузкой,  расписанием 

тренировочных занятий и должностными обязанностями,  оговоренными трудовым 

договором не более 40 часов в неделю. Норма тренировочной нагрузки 24часа в неделю за 

ставку заработной платы. 

6.6. Администрация школы распределяет объем тренерской нагрузки ежегодно на начало 

тренировочного периода (спортивного сезона), исходя из норм объема тренировочной 

нагрузки, указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта. 

Ознакомление тренеров с нагрузкой на новый спортивный сезон (год) производится до их 

ухода в очередной оплачиваемый отпуск. 

6.7.При распределении рабочей нагрузки учитывается: 

- сохранение преемственности групп и объёма нагрузки; 

- необходимость предоставления условий специалистам после окончания ими учебного 

заведения для набора спортсменов в соответствии с рабочей нагрузкой не менее 

количества часов, соответствующих ставке заработной платы; 

- стабильность объёма рабочей нагрузки на протяжении всего года спортивной подготовки; 

до ухода тренера в отпуск. Объём тренировочной нагрузки более или менее нормы часов за 

ставку устанавливать с письменного согласия работника. 

6.7. Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало тренировочного 

периода (спортивного сезона), не может быть изменен в текущем году (тренировочном 

периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за исключением ее снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, 

сокращением количества спортсменов, групп. При определении объема тренерской 

нагрузки работников на следующий год (тренировочный период, спортивный сезон)  

сохраняется преемственность в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в 

сторону снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов 

по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, 

групп.  

6.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Работодатель: 

- обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени работников; 

- устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии со 

статьей 92 ТК РФ; 

- устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе 

Работников, в соответствии со статьей 93 ТК РФ; 

- уменьшает продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час и в случае переноса в 

установленном порядке праздничного дня на другой день недели. 

6.9. Работа на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется, кроме 

соревнований по календарю. 

6.10. Уменьшение или увеличение объема тренерской нагрузки  в течение  текущего года 

(тренировочном периоде, спортивном сезоне)  по сравнению с объемом тренерской 

нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре или приказе руководителя «СШ № 1», 

возможно только: 

  а) по взаимному согласованию сторон; 

  б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, 

сокращением количества спортсменов, групп; временного увеличения объема тренерской 

garantf1://12025268.99/
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нагрузки в связи с производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и  квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе тренера, ранее выполнявшего этот объем тренерской 

нагрузки; возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие  работника не требуется  

6.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый спортивный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа  групп или 

количества спортсменов. О введении изменений существенных условий трудового 

договора работник должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца (ст. 73,162 ТК РФ).  Если работник не согласен с продолжением 

работы  в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в «СШ № 1» работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

6.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).          
6.13. Администрация разрабатывает графики рабочего времени всех категорий работников 

«СШ № 1» с учётом специфики работы, нормы рабочего времени и согласует их с советом 

трудового коллектива. 

6.14. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению Работодателя с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений. 

6.15. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию Работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 

6.16. В особых случаях Работник может быть переведён на удалённую работу. Вводить 

такой режим труда допускается на основании дополнительного соглашения к трудовому 

договору, которое может быть заключено и дистанционно - путем обмена электронными 

документами.  
6.17. Каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным (и дополнительным) 

оплачиваемым отпуском является для тренеров рабочим временем в пределах времени, не 

превышающем их  нагрузки до начала каникул. Режим работы на каникулах утверждается 

работодателем.  

6.18. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122,123  ТК РФ.  
6.19.По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

6.20.Отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

Работодателя только с согласия работника. 

6.21.Представление отпусков регулируется графиком, составленным и утвержденным 

директором «СШ № 1», с учетом мнения совета трудового коллектива  до 15 декабря  

текущего года. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

6.22. Оплату за отпуск выплачивать не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

6.23. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
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позднее чем за две недели до его начала, а также по причине временной 

нетрудоспособности работника, то  работодатель по письменному заявлению работника 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

6.24. В  связи с производственной необходимостью  ежегодный  дополнительный 

оплачиваемый отпуск  за ненормированный рабочий день  может предоставляться в  иное  

время, чем  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск (при этом подсчет дней 

дополнительного оплачиваемого отпуска производится в календарных днях).    

 

7. Оплата труда 

 

7.1. Работодатель обеспечивает формирование фонда оплаты труда и выплату работникам 

заработной платы в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской 

области. 

Оплата труда производится в соответствии с действующим законодательством РФ и 

установленной в учреждении системой оплаты труда и материального поощрения, 

принятой с учетом мнения совета трудового коллектива. 

7.2. Минимальная месячная заработная плата работника, отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. В величину 

минимального размера оплаты труда включаются все виды выплат по заработной плате, 

выплачиваемые работнику в соответствии с трудовым договором. 

7.3. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат, 

выплат стимулирующего характера, регулируются Положением об оплате труда 

работников Учреждения, утверждаемым Работодателем с учетом мнения совета трудового 

коллектива, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Нижегородской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города Дзержинска.  

7.4. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном, не менее 35% от 

должностного оклада, размере. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

7.5. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже, чем каждые полмесяца.  Заработной платы выплачивается не 

реже, чем каждые пол месяца. Дни выдачи заработной платы  20-го и 5-го числа каждого 

месяца. Заработная плата выплачивается путем выплаты в кассе учреждения, либо 

перечислением на банковский счет, указанный работником, с обязательной выдачей 

работникам расчетных листков листа с указанием начислений и удержаний заработной 

платы (ст..136 ТК РФ). При совпадении установленного дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня.  

7.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель 

обеспечивает одновременно с выплатой задержанной заработной платы выплату работнику 

денежной компенсации, в размере не ниже одной сто пятидесятой  действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ).  

7.7. Работодатель проводит тарификацию тренеров и руководящих сотрудников при 

участии совета трудового коллектива. Своевременно уточнять тарификацию работников в 

связи с изменением  стажа, образования, присвоения квалификационной категории по 

итогам аттестации. 

7.8. Оплата труда работников школы осуществляется  в соответствии с Положением об 

оплате труда работников. 

7.9. Подготовку и проведение аттестации работников проводить при участии совета 

рудового коллектива. 

7.10. Своевременно знакомить всех работников школы с условиями оплаты их труда,  

табелем учёта рабочего времени. 

7.11. При замещении временно отсутствующих тренеров оплату производить по 

тарификации с первого дня их замещения. 
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7.12. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличения объёма работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, происходит в соответствии и в размере, закрепленных в Положении об оплате 

труда работников. 

7.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам.  

7.14. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с учетом имеющихся у 

учреждения средств. 

7.15. Работодатель по заявлению работника, с приложением подтверждающих документов, 

может осуществлять выплаты материальной помощи, исходя из финансовых возможностей 

учреждения, и на основании п. 2.6.6.  Положения об оплате труда работников Учреждения. 

7.16. Работникам может выплачиваться материальная помощь в следующих случаях: 

- смерть близких родственников работника – до 1 должностного оклада; 

- юбилейные даты (50 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) –                            

должностной оклад  ; 

- рождение ребенка – 1500 рублей; 

- свадьба работника – 3000 рублей; 

- болезнь работника и его детей – до 3000 рублей; 

- свадьба детей – 1000 рублей; 

-увольнение в связи с выходом на пенсию (60 лет (для женщин), 65 лет (для мужчин) - до 1 

должностного оклада; 

- ко Дню пожилых людей (пенсионерам) – 1000 рублей 
7.17. Информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (бюджетных средств, 

выделяемых по нормативам, внебюджетных средств, доходов от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности школы).  

7.18. При оплате труда за расширение зоны обслуживания, увеличение объёма работы, 

совмещение профессий учитывать объем выполняемой работы. Ограничением служит 

оклад отсутствующего работника. 

7.19. Учебные часы, не проведённые из-за забастовки, оплачиваются по тарификации в 

полном объёме. 

7.20. Любые удержания из заработной платы, непредусмотренные законодательством, не 

производятся. 

7.21. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель «СШ № 1». 

 

8. Орана труда и здоровья 

 

8.1. Стороны договорились осуществлять мероприятия по охране и улучшению 

безопасности труда. 

8.2.В учреждении создается и действует на паритетных началах комиссия по охране труда 

из представителей работодателя и представителей работников. Председателем комиссии 

является должностное лицо, назначенное директором учреждения.  

8.3.Работодатель обязуется: 

8.3.1. Обеспечить право работников «СШ № 1» на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права заключать соглашение по охране 

труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.3.2. Ежегодно выделять необходимые средства на проведение профилактических 

противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных конструкций, перезарядка 

огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения взамен вышедших из 

строя); 

-осуществлять комплекс необходимых мер в здании и прилегающих к ним территориях по 
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сохранению жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций; 

-участвовать в работе комиссии по охране труда, проводящей проверки условий и охраны 

труда на рабочих местах, и осуществлять информирование работников о результатах 

проверок; 

-обеспечивать работников в соответствии с установленными нормами спецодеждой, 

средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств; 

-обеспечивать наличие аптечек первой медицинской помощи и осуществлять их 

обновление не реже одного раза в год;  

-оплачивать листки нетрудоспособности в соответствии с законодательством; 

-осуществлять обязательное социальное страхование всех работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ФЗ РФ от 24.07.98г.№ 125- ФЗ). 

8.3.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками «СШ № 1» обучения и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методом и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

  Организовывать проверку знаний работников «СШ № 1» по охране труда на начало 

спортивного года (сезона). 

8.3.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет «СШ № 1» 

8.3.5. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 

Работодатель обязуется: 

-осуществлять обязательное страхование работников в порядке, установленном 

федеральным законом (ст. 2 ТК РФ); 

-своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определенных 

законодательством; 

-обеспечивать за счет собственных средств проведение предварительных 

(при поступлении на работу), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников с сохранением за ними места работы, должности и среднего 

заработка на время их прохождения; 

-проведение специальной оценки  рабочих мест по условиям труда не реже 1 раза в пять 

лет в соответствии со ст.147 ТК РФ; по итогам специальной оценки рабочих мест 

составлять план мероприятий по улучшению условий труда; 

8.3.6.Обеспечивать за счет средств «СШ № 1» прохождение работниками обязательных 

регулярных (в течении трудовой деятельности ) медицинских осмотров. Предоставляется 2 

оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения профилактического 

медицинского осмотра.  

8.3.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

«СШ № 1» на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.3.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.3.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.3.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.12. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 
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8.14. Осуществлять совместно с советом трудового коллектива  контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15.Оборудовать комнату для отдыха работников «СШ № 1» 

8.16. Один раз в полгода информировать коллектив «СШ № 1» о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
8.16.1. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения наркомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, а также расширения доступа к 

лечению работников, живущих с ВИЧ/СПИДом или пострадавших от этих заболеваниий, 

Работодатель проводит следующие профилактические мероприятия: 

- разработка и издание информационных материалов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДа для распространения среди Работников; 

- создание тематических программ, аудио-видеороликов, в том числе по формированию 

толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям; 

- организация и проведение мероприятий, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленных на информирование и обучение 

работников по вопросам выявления, лечения и профилактики наркомании, алкоголизма, 

ВИЧ/СПИДа (оформление информационных стендов по проблеме наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр профилактической 

направленности) 

8.17. Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, социально-значимых 

заболеваний ВИЧ/СПИДа. 

8.18. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:  
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств  противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 

проездов. 

 

9. Гарантии и компенсации 

 Стороны договорились, что работодатель: 

9.1. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18лет, предоставляются 4 

дополнительных выходных дня в месяц, оплачиваемых Фондом социального страхования, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника) Оплата 

замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда СШ№1 

9.2. Молодым тренерам и служащим, ранее работавшим в СШ№1, прошедшим срочную 

службу в Вооруженных силах РФ предоставлять место на прежнем месте согласно 

штатному расписанию. 

9.3. Оказывать единовременную материальную помощь  молодым тренерам и служащим, 

призванным на службу в армию и возвратившимся после окончания службы на прежнее 

место работы, в размере одного МРОТ. 

9.4.  Оказывает материальную помощь работникам  СШ №1 в соответствии с Положением 

о материальной помощи. 

9.5. На основании письменного заявления работника предоставить ему краткосрочный 

отпуск: 

а) с сохранением заработной платы в связи: 

- день  начала  занятий (с 1 по 4 класс)  в  общеобразовательных  учреждениях  (первое  

сентября), последний звонок в общеобразовательных учреждениях (выпускной класс) – для  

одного из родителей (усыновителей) ребенка (детей) – 1  календарный  день; 

- проводы сына в армию – 1 календарный день; 
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- смерть  близких  родственников – 3 календарных дня; 

- одному из родителей (опекун, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его  

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц. 

б) без сохранения заработной платы в связи: 

- свадьба  работника  – 3 календарных  дня; 

- свадьба  родных (усыновленных) детей  работника – 3 календарных  дня; 

- рождение  ребенка  у  работника (отца) – 3  календарных дня; 

- переезд на новое место жительства – 1 календарный день;   

  

9.6. Работодатель вправе при наличии денежных средств возмещать расходы на 

внутригородской транспорт для работников в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

 Компенсация может осуществляться на основе: 

- маршрутного листа с приложением разовых проездных билетов с указанием маршрута 

поездок (в черте города). 

- маршрутного листа с  приложением разовых проездных билетов, заверенного подписями 

и печатями организаций посещения (за чертой города). 

- приказа руководителя учреждения, где указывается список сотрудников, которым 

возмещают стоимость проезда, определяются суммы и вид транспорта.  

 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Подлинный текст настоящего коллективного договора должен быть доведен 

сторонами до сведения работников в течение десяти рабочих дней со дня его подписания. 

10.2. Представители Работодателя и Работников обязуются разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных 

настоящим договором. 

10.3. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется подписавшими 

сторонами или их уполномоченными представителями.  

10.4. При осуществлении контроля за выполнением коллективного договора совет 

трудового коллектива вправе: 

-запрашивать у работодателя информацию о ходе выполнения положений коллективного 

договора; 

-заслушивать на своих заседаниях представителей работодателя о ходе выполнения 

коллективного договора.  

10.5. Уполномоченные представители сторон два раза в год отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников.  

10.6 Стороны коллективного договора за неисполнение положений настоящего 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет с даты его принятия. 

10.8. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

возможно по инициативе любой из сторон после утверждения на общем собрании 

коллектива в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ для его заключения. 

 

 

 

 

 

 


