
 



2 
 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, который разработан в 
соответствии с ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях», разделом «Социальное 
партнерство в сфере труда» Трудового Кодекса Российской Федерации с целью 
регулирования социально-трудовых отношений в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Балезинская детско-
юношеская спортивная школа» (далее ДЮСШ), защиты трудовых прав,  и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников ДЮСШ, а также для создания более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, нормативными правовыми 
актами. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работники ДЮСШ в лице их 
представителя - председателя первичной профсоюзной организации, и работодатель 
ДЮСШ в лице руководителя - директора. 

1.3.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
ДЮСШ, на работодателя и его представителей. 

1.4.В настоящий коллективный договор включены нормативные положения, в отношении 

которых в Трудовом кодексе Российской Федерации содержится прямое предписание об 

обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре. 

1.5.Стороны договорились, что первичная организация профсоюзного комитета ДЮСШ 

выступает в качестве полномочного представителя работников ДЮСШ при разработке 

заключения коллективного договора, а также при проведении взаимных переговоров по 

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников ДЮСШ. 

1.6.Стороны договорились в соответствии со ст. 8 ТК РФ предусмотреть принятие 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию с 

представительным органом работников – профсоюзным комитетом ДЮСШ. 

1.7.Стороны пришли к соглашению, что в рамках социального партнерства в соответствии 

со ст. 53 ТК РФ работники ДЮСШ участвуют в управлении ДЮСШ. Основными 

формами такого участия являются: согласование с профсоюзным комитетом (учет мнения 

профсоюзного комитета как представительного органа работников) в случаях, 

предусмотренных в Трудовом кодексе РФ: 

-проведение консультаций работодателя с профсоюзным комитетом, консультаций по 

вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

-получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающих 

интересы работников; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе ДЮСШ, внесение предложений по ее 

совершенствованию. 

1.8. Стороны договорились определить в коллективном договоре дополнительные к 

установленным законодательством виды поощрений за добросовестный труд. 
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1.9.Стороны договорились, что в случае невыполнения одной из сторон условий данного 

коллективного договора другая сторона имеет право на разрешение конфликтных 

ситуаций в рамках действующего законодательства. 

1.10.Стороны договорились, что отдельные пункты коллективного договора могут 

изменяться и дополняться только с обоюдного согласия сторон. Каждая сторона имеет 

право модифицировать или аннулировать договор, обратившись к другой стороне с 

письменным уведомлением за 30 дней до истечения срока действия. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников ДЮСШ. 

1.12. При смене форм собственности ДЮСШ, коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. При этом любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения по заключению  нового 

коллективного договора или продлении срока действия прежнего  на срок до трех лет. 

1.13.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
ДЮСШ, расторжения трудового договора с директором. 

1.14. При ликвидации ДЮСШ коллективный договор сохраняет свое действие в течение  

всего срока ликвидации. 

1.15.Стороны пришли к взаимному согласию, что коллективный договор вступает в силу с  

момента подписания и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст.43 ТК 

РФ). По истечении срока действия коллективный договор  может быть продлен на срок не 

более  трех лет. 

2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами, Уставом ДЮСШ и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. 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. Письменное оформление трудовых 
отношений лиц, ранее принятых на работу, производится только с их согласия. 

2.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись с 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, положением об 
оплате труда, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к 
трудовой функции работника, в соответствии со ст. 68 ТК РФ. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
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. 

 
2.5.В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе: объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 
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времени, о частях заработной платы, о стимулирующих и компенсационных выплатах, 

специальной оценки условий труда на данном рабочем месте и другие. Условия трудового 

договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в ДЮСШ по согласованию с профкомом, идо окончания 
учебного года и ухода  работников в отпуск .Работодатель должен ознакомить 
педагогических работников с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.7. При установлении учебно-тренировочной нагрузки работникам, для которых ДЮСШ 
является местом основной работы, на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность занятий учебных групп.  

2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
директора, возможны только: 

1) по взаимному согласию сторон; 

2) по инициативе работодателя в случаях: 

- изменение организационных или технологических условий труда при продолжении 
работником работы без изменения его трудовой функции (ст. 73 ТК РФ). (Количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп или количества 
обучающихся, проведение эксперимента, изменение квалификационной категории 
работника, введение новой должности для выполнения работы, которая ранее 
выполнялась за доплату и т.д.); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником, без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 
может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- 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 работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

2.9. Преподавательская работа лицами, выполняющими ее помимо основной работы в 
ДЮСШ, а также педагогическими работниками других образовательных учреждений, 
предоставляется только в том случае, если работники, для которых  ДЮСШ  является 
местом  основной  работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 

2.10.Учебная нагрузка работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
период для выполнения другими работниками. 

2.11. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 
испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 
Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
испытания. 

2.12.Период испытания на работника полностью распространяются законы и иные 
нормативные правовые акты о труде, в том числе соглашения и коллективный договор. В этот 
период работник обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. Он имеет 
право на заработную плату в полном размере, на пособие по временной нетрудоспособности. 

2.13.Испытание при приеме на работу не устанавливается лицам, перечисленным в части 

4ст.70ТКРФ. 

2.14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня, с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытания. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в судебном порядке (часть 1 ст. 
70 ТК РФ). 

2.15.Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях (часть 3 ст. 70 ТК РФ). 

2.16. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 
дня. 

2.17. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК). 

2.18. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 
необходимости, осуществляются в случае и в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ. 
Если замещение отсутствующего работника производится другим 
работником без отмены его обязанностей по трудовому договору, 
работодатель предварительно обязан запросить у данного работника согласие. 

2.19..Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.20.В дополнение к категории работников, пользующихся преимущественным 

правом при сокращении численности или штата работников на оставление на работе при 

равной производительности труда и квалификации по ст. 179ТК РФ, такое право 

закрепляется за работниками: 

-которым осталось до выхода на пенсию по возрасту не более двух лет; 

-имеющим звания и награды в сфере образования. 

Стороны обязуются: 

2.21.Создать комиссию по трудовым спорам в соответствии со ст. 384 ТК РФ для 

разрешения индивидуальных трудовых споров между работниками и администрацией 

ДЮСШ по вопросам применения законов и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора. 

Профсоюзный комитет  ДЮСШ обязуется: 
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- Содействовать профессиональному росту педагогических работников  и других 

работников ДЮСШ, способствовать развитию творчества, повышению 

конкурентоспособности. 

- Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов профсоюза, оказывать 

бесплатную правовую помощь членам профсоюза в решении социально-трудовых 

вопросах. 

3.ОПЛАТА ТРУДА 

Стороны признают, что: 

3.1.Оплата труда работников ДЮСШ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и системами оплаты труда работников организаций бюджетной 
сферы. 

3.2.Должностные оклады работников, устанавливаются в соответствии с положением об 
оплате труда работников ДЮСШ (Приложение 1). 

3.3.Оплата труда работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям 
- по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

3.4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с положением, не может быть меньше заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. Заработная плата работника предельными 

размерами не ограничивается и зависит от его квалификации, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы. 

3.5. Установление, начисление и выплата заработной платы работникам осуществляется в 

пределах средств, выделенных  ДЮСШ на оплату труда. 

3.6.В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка. Сроки 

выплаты заработной платы: 8 и 24 числа каждого месяца. 

3.7.Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы, несет 

ответственность в соответствии со ст. 236 ТК РФ. 

3.8.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы в соответствии со ст. 142 ТК РФ.  

3.9.При получении заработной платы работодатель обязан предоставить всем работникам 

расчетную карточку по начислению и выплате зарплаты, где у каждого работника указаны 

составные части заработной платы, причитающиеся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.  

Работодатель гарантирует: 

3.10.Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
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отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по 

соглашению сторон трудовым договором. 

3.11. Устанавливать выплаты компенсационного характера работникам, выполняющим 
работы с вредными условиями труда. 

3.12. Устанавливать выплаты компенсационного характера на основании положения о 
порядке и условиях применения компенсационных выплат. (Приложение 2). 

3.13.Не применять к работникам, участвующим в забастовке, меры дисциплинарной 

ответственности,  за исключением случаев предусмотренных частью шестой ст.413 ТК 

3.14. Направлять экономию средств фонда оплаты труда на премирование, выплату 

надбавок работникам, мероприятия по охране труда и другие социальные нужды 

работников. 

3.15. Устанавливать выплаты стимулирующего характера на основании положения о 
порядке и условиях применения стимулирующих выплат. (Приложение 3). 

 

3.16.Производить оплату работникам за период приостановки их работы как за простой по 
вине работодателя в размере не менее двух третей заработной платы работника (с. 142 ТК 
РФ). 

3.16. Оплачивать время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если 
работник в письменной форме предупредил работодателя о наличии простоя, в размере не 
менее 2/3 тарифной ставки (оклада) согласно ст. 157 ТК РФ. 

3.17. Решать вопрос о выделении финансовых средств на проведение специальной 
оценки условий труда рабочих мест в соответствии со ст. 226 ТК РФ, и о выделении 
денежных средств в размере 0,1 % от фонда заработной платы на проведение мероприятий 
по охране труда. 

3.17.Проводить предварительное комплектование педагогическим работникам учебной 

нагрузкой на новый учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом ДЮСШ. 

При распределении нагрузки будут соблюдаться следующие положения: 

-объем учебной нагрузки устанавливаются исходя из количества обучающихся, согласно 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами; 

-объем учебной нагрузки, установленной в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем году при постоянно занимающемся 

контингенте обучающихся, за исключением случаев уменьшения количества групп и 

занимающихся; 

-объем учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

-верхнего предела объема учебной нагрузки, который может быть установлен 

педагогическим работникам, законом не установлено; 

-ознакомление работника ДЮСШ с учебной нагрузкой производится до их ухода в отпуск 

под подпись. 
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3.18. Предупреждать работников об изменении учебно-тренировочной нагрузки, норм труда 

не позднее, чем за 2 месяца в соответствии со ст. 162 ТК РФ. 

3.19..Производить предварительное ознакомление работников с начисленной заработной 
платой по итогам тарификации. 

3.20. Доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать на календарный год, 
тарифицировать на учебный год. 

3.21.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). Работодатель обязан 
возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в размере среднего 
заработка. 

3.22. При выезде работника на спортивные мероприятия заработная плата работника 
сохраняется в полном объеме на основании статьи 139 ТК РФ, Положение об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г. № 922. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

3.23.На основании ст. 370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» осуществлять контроль за соблюдением трудового 

законодательства по вопросам нормирования труда и заработной платы. 

3.24.Участвовать в установлении учебной нагрузки педагогическим работникам и оплаты 

труда работников ДЮСШ. 

3.25.В целях усиления правовой защищенности работников обеспечить бесплатную 

консультацию, юридическую помощь членам профсоюза по вопросам труда и заработной 

платы. 

3.26.Установить для расчетов среднего заработка сохраняемого за работником в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, расчетный период 

продолжительностью 3 месяца при условии, что исчисление средний заработок будет ни 

меньше, чем определенный, исходя из расчетного периода, установленного статьей 39 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны договорились: 

 

4.1. Рабочее время работников определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения профсоюзного выборного органа и принятыми на общем собрании работников; 

-расписанием учебно-тренировочных занятий; 

-годовым учебным планом-графиком; 

-условиями трудового договора. 

4.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
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заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Продолжительность рабочей недели и режим рабочего времени в ДЮСШ 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.4.Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производится как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа). Привлечение работников в сверхурочной работе, 

работе в выходные дни осуществляется в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с 

письменного согласия работника. В других случаях, не указанных в ст. 99 ТК РФ, 

привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения профсоюзного комитета ДЮСШ. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов 

в год. 

4.5.Режим рабочего времени водителя автобуса  устанавливается на основании Положения 

об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителя автобуса 

разработанного в соответствии со статьей 329 Федерального закона от 30.12.2001 года № 

197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».  

4.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.7.Работникам ДЮСШ в зависимости от занимаемой должности ежегодные 

оплачиваемые отпуска устанавливаются в соответствии с Перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г.. № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам образовательных учреждений». Очередность предоставления 

оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков 

работников, утвержденным работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

4.8. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работников в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

4.9. Неиспользованная в  связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. Отказ работника (по любой причине) от выполнения 

требования работодателя о выходе на работу до окончания отпуска  (отзыв из отпуска) не 

является нарушением трудовой дисциплины. 

4.10.По желанию работника, выраженному в письменном заявлении, присоединять к 
учебным отпускам ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 177 ТК РФ). 

4.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

4.12.В соответствии со ст. 263 ТК РФ лицам, осуществляющим уход за детьми в т.ч. 

работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, имеющим ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет, отцу, 
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воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время с 

согласия работодателя и с учетом мнения профсоюзного комитета до 14 календарных 

дней. 

4.13. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях (согласно ст. 128 ТК РФ): 

-при рождении  ребенка, регистрации брака,  смерти близких родственников  - до  5 

календарных дней; 

-на похороны близких родственников до 5 календарных дней; 

-родителям,  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или  умерших  вследствие 

ранения,  контузии  или увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей  военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 

до14 календарных дней в году; 

-работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных дней в году. 

 

4.14. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными  и опасными условиями 

труда,  оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ  

4.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд (ст. 124 ТК РФ) 

4.16.В соответствии со ст. 335 ТК РФ педагогические работники не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года. Порядок и условия предоставления длительного отпуска 

определяется Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждения длительного отпуска сроком до одного года 

(утверждено приказом Минобразования России от 07.12.2000 г. № 3570) 

5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ ДЮСШ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ. 

Стороны договорились: 

5.1.Педагогические работники имеют право выбирать методику и формы работы, не 

допускающие физической перегрузки детей. 

5.2. Педагогический работник имеет право на корректировку содержания 

общеразвивающих,  предпрофессиональных программ обучения не более чем на 30 %, 

соблюдая при этом требования государственногофедерального стандарта по данному виду 

спорта, требования  СанПиН 2.4.4.3172-14, Федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

5.3.В соответствии со ст. 197 ТК РФ все  работники ДЮСШ имеют право на подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации. 

5.4. Необходимость профессиональной переподготовки для организации определяет 

работодатель (ст. 196 ТК РФ). 
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5.5. Работодатель обязуется повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

5.6. В случае, направления работника на курсы повышения квалификации, сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в пределах бюджетных ассигнований. 

5.7.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего, начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в 

порядке и объеме, предусмотренных статьями 173-176 ТК РФ. 

5.8. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять 
педагогических работников, у которых срок действия квалификационных категорий 
истекает в следующем календарном году. 

5.9.Работодатель принимает все возможные меры по обеспечению тренеров-

преподавателей и работников ДЮСШ необходимой материальной базой и спортивным 

инвентарем. 

6.ОХРАНА ТРУДА 

Работодатель  гарантирует: 

6.1.  Работодатель на основании ст. 212 ТК РФ и ст. 14 ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» обеспечивает проведение за счет собственных средств 

обязательных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

6.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, местного бюджета, 

внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

6.3. Проводить в ДЮСШ специальную оценку условий труда (ст. 212 ТК РФ) и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные по согласованию с профкомом. 

6.4. Образовать на паритетной основе с профкомом комиссию по охране труда, 

определить должностные обязанности лиц, ответственных за безопасные условия труда, 

осуществлять контроль по соблюдению этих условий, добиваться снижения 

заболеваемости работников. 

6.5. Организовывать обучение  по охране труда. 

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

правил, инструкций, журналов инструктажей и других материалов за счет ДЮСШ. 
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6.7. Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной и 

коллективной защиты на основании результатов специальной оценки условий труда. 

Обеспечивать приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.8. Сохранять место работы и средний заработок за работниками ДЮСШ 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). 

6.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

работах с вредными и опасными условиями труда. 

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

согласованные с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.13. 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. 

6.14. Оказывать содействие инспекторам труда Профсоюза работников 

образования и науки, членам комиссий по охране труда, в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в ДЮСШ. В случае выявления ими нарушения принимать меры 

к их устранению. 

6.15.Обеспечение комплектования необходимыми средствами для оказания неотложной 

до врачебной помощи на основании ст. 221 ТК РФ. 

6.16. Проведение со всеми поступающими на работу, а так же переведенными на другую 

работу работниками ДЮСШ обучения и инструктажей (вводного, первичного, целевого, 

повторного, внепланового) по охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным 

методам и приемам работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Профсоюзный комитет обязуется: 

6.17.  В соответствии со ст. 370 ТК РФ и 25 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» осуществлять общественный контроль за состоянием условий 

охраны труда, выполнение работодателем своих обязанностей по охране труда, 

контролировать выполнение областной целевой программы по улучшению условий труда 

и охраны труда. 

6.18.Организовать контроль за выполнением предписаний инспекторов по охране труда, 

контроль за соблюдением санитарных правил, информировать районный комитет 

профсоюзов о нарушениях. 
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6.19.Проводить анализ травматизма и заболеваемости, участвовать в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

6.20.Предоставлять интересы членов профсоюза в совместной с администрацией 

комиссии по охране труда. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

7.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

Стороны договорились: 

7.1.Педагогическим работникам продлевается срок действия квалификационной 

категории, но не более на один год по следующим основаниям: 

-временная нетрудоспособность; 

-нахождение в отпуске по беременности и родам; 

-нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 

-нахождение в командировке на работе по специальности за рубежом; 

-нахождение в отпуске в соответствии с п. 5 ст. 55 Федерального закона «Об 

образовании»; 

 

-возобновление педагогической деятельности после ее прекращения в связи с 

ликвидацией учреждения; 

 

-возобновление педагогической работы после прекращения работы в связи с уходом на 

пенсию, независимо от ее вида. 

7.2. Сохранять за работником место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации, 

профессиональную  переподготовку с отрывом от работы. 

7.3. Ежегодно составлять план по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации на календарный год. 

7.4. Производит материальную помощь членам профсоюза за счет членских профсоюзных 

взносов из заработной платы. 

 

7.5.  Осуществлять из внебюджетных средств и средств экономии выплату 

дополнительного выходного пособия следующим категориям увольняемых работников: 

 

- получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном 

учреждении свыше 10 лет; 

 

- всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения. 

8.ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА И ГАРАНТИЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Работодатель  признает, что права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации ДЮСШ, ее профкома определяются Трудовым кодексом РФ, законами РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях, деятельности», «О коллективных 

договорах и соглашениях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «Об 



14 
 
 

общественных объединениях», Отраслевым тарифным соглашением по учреждениям 

образования РФ, настоящим коллективным договором. 

8.2. Работодатель признает право профессионального союза работников образования и 

науки на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права в соответствии со ст. 

370 ТК РФ. 

8.3. Работодатель в соответствии со ст. 377 ТК РФ предоставляет профсоюзному 

комитету, по мере возможности, в бесплатное пользование необходимое для работы 

помещение, средство связи, доступное место для размещения информации. 

8.4. Работодатель содействует деятельности первичной профсоюзной организации 

профсоюза работников ДЮСШ, не допускает вмешательство в ее практическую 

деятельности и не мешает осуществлению профсоюзным комитетом своих уставных 

задач. 

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. 

8.6. Представителю, членам профсоюзного комитета сохраняется средний заработок за 

время участия в качестве делегатов конференций, в заседаниях выборных органов, 

семинарах, совещаниях. Основанием для сохранения заработной платы является 

извещение вышестоящего выборного органа. Работодатель не вправе препятствовать 

участию в мероприятиях, проводимых профсоюзом (ст. 374 ТК РФ). 

Стороны договорились: 

8.7.В соответствии со ст. 53 ТК РФ работодатель предоставляет профсоюзному комитету 

полную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

профессиональные, социальные и трудовые интересы работников ДЮСШ. 

8.8.Работодатель не допускает издания приказов и распоряжений, ограничивающих права 

и деятельность профсоюза и не препятствует перечислению профсоюзных взносов через 

централизованную бухгалтерию Управления образования на расчетный счет областной 

профсоюзной организации одновременно с выдачей средств на заработную плату. 

8.9.Работодатель признает гарантии работников, входящих в состав выборных 

коллегиальных органов (профкома школы, районного комитета профсоюза работников  

образования и науки) и не освобожденных от основной работы, в соответствии со ст. 374 

ТК РФ, а также, определенные ст. 376 ТК РФ, гарантии права на труд работникам, 

которые избраны членами профсоюзного комитета. 

9.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 

Первичная профсоюзная организация  ДЮСШ обязуется: 

9.1.Всемерно содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе ДЮСШ. 
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9.2.В течение действия настоящего договора, при условии его выполнения, профсоюз 

отказывается от объявления забастовок. 

9.3.Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав 

и интересов членов профсоюза, в том числе, в судебных и иных государственных органах, 

оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза. 

9.4.Доводить до сведения членов профсоюза информацию, предоставленную профсоюзу, 

обкомам профсоюза, управлением образования, районным комитетом профсоюза 

работников образования и науки. 

9.5.Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников 

образования в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством РФ и настоящим коллективным 

договором. 

 

10.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА 

10.1.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора – работодателем ДЮСШ с одной стороны, профсоюзным комитетом ДЮСШ с 

другой стороны, а также органами по труду. 

10.2.Стороны обязуются не реже одного раза в год информировать друг друга о ходе 

реализации взятых на себя обязательств, составлять отчет о ходе выполнения настоящего 

коллективного договора и рассматривать на собрании трудового коллектива. 

10.3.Каждая сторона несет ответственность на основании законов Российской Федерации 

за уклонение от участия в переговорах, невыполнение или ненадлежащее выполнение по 

коллективному договору. 

10.4.В период действия коллективного договора стороны обязуются соблюдать 

установленные законодательством порядок разрешения коллективных и индивидуальных 

трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин, которые могут 

повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования трудовыми 

коллективами крайней меры их разрешения – забастовок.  

10.5. Настоящий коллективный договор утвержден общим собранием работников ДЮСШ 

и действует в течение трех лет со дня подписания. 

10.6. Все приложения к коллективному договору являются его неотъемлемой частью. 
Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 
последующим внесением дополнений и изменений. 
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