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                                             I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МБУ «Спортивная школа №2». 

1.2.   Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) 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.   Главной целью настоящего договора является улучшение жизненного 

уровня всех работников школы и их семей, а также создание социально-

бытовых условий на основе эффективного использования бюджетных и 

внебюджетных ассигнований в пределах полномочий администрации школы. 

1.4.   Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

физической культуры, спорта и туризма (далее - профсоюз), в лице их 

представителя - первичной профсоюзной организации (Дюминой О.Е.) (далее - 

профком). 

работодатель в лице его представителя - директора  Волкова Александра 

Николаевича 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30, 31 ТК РФ). 

1.6.   Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

1.7.   Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания.     
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   Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.8.   В случае изменения наименования учреждения, коллективный договор 

сохраняет свое действие. 

1.9.   При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10.   При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11.   В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств 

1.13.   Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются обеими сторонами. Изменения и 

дополнения коллективного договора в течение срока действия производятся по 

согласованию сторон, подписавших договор после обсуждения на 

расширенном заседании администрации и профкома. 

1.15.   Трудовой коллектив и представляющий его профком отказываются от 

проведения забастовок по условиям, включенным в данный коллективный 

договор и коллективный договор между работодателем и профсоюзным 

органом работников просвещения городского округа Прохладный КБР при 

своевременном и полном их выполнении. 

1.16.   Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до тех пор, пока стороны не заключат новый. Срок действия 

договора 3 года. 

1.17.  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает no 

согласованию) профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда работников; 
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3) Положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда (Положение 

о доплатах и надбавках); 

4) Положение о премировании работников;  

5) Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров; 

6) Соглашение по охране труда;  

7) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (или 

дополнительной оплаты труда);  

другие локальные нормативные акты.  

1.18.  Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:  

-   учет мнения (по согласованию) профкома;  

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам,  непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  

ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

 

II. 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 учреждения 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 в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
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подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.3. 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 

ее выполнения. 

2.4.   В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5.   Работодатель  и  работник  обязуются  выполнять  условия  заключенного  

договора.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнения  

работы,  не обусловленной трудовым договором. 

2.6.   Работодатель  обязуется  обеспечивать  полную  занятость  работника  в  

соответствии  с  его  должностью,  профессией,  квалификацией.  По  

соглашению сторон,  заключаемому  в  письменной  форме,  работник  может  

быть  на  время переведен  на  другую  работу  у  того  же  работодателя  на  

срок  до  одного  года,  а  в случае,  когда  такой  перевод  осуществляется  

замещением  одного  года,  а  в  случае, когда  такой  перевод  осуществляется  

замещением  временно  отсутствующего работника,  за  которым  в  

соответствии  с  законом  сохраняется  место  работы,  -  до выхода этого 

работника на работу. 

В случаях, указанных в ст.72.2 ТК РФ, работник может быть переведен без его  

согласия  на  срок  до  одного  месяца  на  не  обусловленную  трудовым  

договором работу  у  того  же  работодателя  для  предотвращения  указанных  

случаев  или устранения  их  последствий.  Запрещается  переводить  и  

перемещать  работника  на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.7.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может  

быть  предусмотрено  условие  об  испытании  работника  в  целях  проверки  

его соответствия поручаемой работе. 
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Отсутствие  в  трудовом  договоре  условия  об  испытании  означает,  что  

работник  принят  на  работу  без  испытания.  В  случае,  когда  работник  

фактически допущен к работе без оформления трудового договора (ч.2 ст.67 ТК 

РФ), условие об испытании  может  быть  включено  в  трудовой  договор,  

только  если  стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 

работы.  

2.8.  В  период  испытания  на  работника  распространяются  положения  

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  

содержащих нормы  трудового  права,  Коллективного  договора,  соглашений,  

локальных нормативных актов. (ст.70 ТК РФ). 

2.9.   Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей  

и  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  и  их  заместителей,  руководителей  

филиалов,  представительств  или  иных  обособленных  структурных  

подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. При  заключении  трудового  договора  на  срок  от  

двух  до  шести  месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В  срок  испытания  не  засчитываются  период  временной  

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1.   Работодатель с учетом мнения (no согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.2.   Работодатель обязуется: 

3.2.1.  Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

   Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в 

размере, установленном законодательством (при наличии финансирования). 

3.2.2.   В случае направления работника для повышения квалификации  

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
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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 порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ) при наличии финансирования. 

3.2.3.   Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

3.2.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.   Работодатель обязуется: 

4.1.   Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за 3 месяца до 

его начала (ст. 82 ТК РФ). 

4.2.   Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3.   Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4.   Стороны договорились, что: 

4.4.1.   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: лица предпенсионного 
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возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

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

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; не освобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников). 

4.4.2.   При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата. 

4.5. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

труде, основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного учреждения по инициативе администрации этого 

образовательного учреждения  до истечения срока действия трудового 

договора (контракта) являются: 

4.5.1. повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

4.5.2. применение, в том числе  однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

4.5.3. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

  

                              V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.   Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.   Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, 

а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2.   Работникам  из  числа  административно-хозяйственного  персонала  

Учреждения,  а  также  инструктору-методисту  устанавливается  40-часовая  

рабочая неделя  с  двумя  выходными  днями,  для  тренерского  состава  
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Учреждения устанавливается  шестидневная 40-часовая рабочая неделя с 

одним выходным днем, согласно утвержденной нагрузке и расписанию 

тренировочных занятий. 

  5.3. Тренерам,  непосредственно  участвующим  в  тренировочном  процессе,  

устанавливается  норма  часов  тренерской  работы  за  ставку  заработной  

платы (нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю. 

Норма  часов  тренерской  работы  за  ставку  заработной  платы  

устанавливаются  в  астрономических  часах,  включая  установленные  

короткие перерывы между занятиями продолжительностью 15-20 минут. 

 5.4. В  зависимости  от  занимаемой  должности  в  рабочее  время  работников  

включается проведение тренировочных мероприятий, индивидуальная  работа  

с занимающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также  

другая работа, предусмотренная трудовыми  (должностными)  обязанностями  

и (или) индивидуальным планам- методическая, подготовительная,  

организационная, диагностическая,  работа  по  ведению  мониторинга,  работа,  

предусмотренная планами  тренировочных,  физкультурно-оздоровительных,  

спортивных,  творческих и иных мероприятий, проводимых с занимающимися.  

Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  работников  

определяются трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к 

трудовому договору) и должностными инструкциями. 

 5.5. Под тренерской нагрузкой работников предлагается понимать тренерскую  

работу, выполняемую во взаимодействии с занимающимися по видам 

деятельности, установленным  планом  или  программой  спортивной  

подготовки  (индивидуальным планом подготовки), текущий контроль их 

выполнения. 

  5.6. Объем  тренерской  нагрузки  работников,  рекомендуется  определять  

ежегодно на начало тренировочного периода (спортивного сезона) и 

устанавливать распорядительным актом организации. 

    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 занимающихся, групп.  

     При определении объема тренерской нагрузки работников на следующий 

год (тренировочный  период,  спортивный  сезон)  рекомендуется  сохранять  
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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 занимающихся, групп.  

   Об  изменениях  объема  тренерской  нагрузки  (увеличения  или  снижения),  

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить  работников  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  два  

месяца  до осуществления  предполагаемых  изменений,  за  исключением  

случаев,  когда изменение  объема  тренерской  нагрузки  осуществляется  по  

соглашению  сторон трудового договора. 

  5.7.  Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях (ст.93. ТК): 

-   по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением; оплата 

труда производится за проработанное время.  

5.8. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени тренера. Тренерам, администрации (директор, 

заместитель директора, инструктор-методист), по возможности, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.9.  Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в спортивно-

массовых мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), тренер вправе 

использовать по своему  усмотрению. 

5.10.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

   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. 

5.11. Работникам  Учреждения  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. 
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5.12. Работникам  тренерского  состава  и  административно-методического  

аппарата  Учреждения,  непосредственно  участвующим  в  реализации  

программ спортивной  подготовки  (директору,  заместителю  директора,  

методистам), предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в  

количестве  28  календарных дней  и  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  

продолжительность от 4 до  14 календарных дней. Оплата дополнительных 

отпусков, предоставляемых спортсменам и тренерам, производится в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. 

  5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (no согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

   О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

   Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

   При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.14.   Работодатель обязуется: 

5.14.1.  Предоставлять работникам дополнительный отпуск в следующих 

случаях:  

1. С сохранением заработной платы: 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- вступления в брак работника или его детей – 3 дня; 

- на похороны близких родственников – 3 дня; 

2. Без сохранения заработной платы: 

- при рождении ребенка в семье (отцу) – 2 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -5   

дней: 

 - в связи с переездом на новое место жительства - 5   дней. 

5.15.   Общим выходным днем является воскресенье.  

5.16. Тренеры  обязаны являться на работу за 30 минут до начала занятий и 

находиться 20 минут после их окончания. 

 

                              VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
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6.   Стороны исходят из того, что: 

6.1 Система оплаты труда работников МБУ "Спортивная школа №2" включает 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного, стимулирующего и социального характера, 

предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда и устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

6.2.. Система оплаты труда работников МБУ «Спортивная школа №2» 

устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях; 

- иных обязательных выплат, установленных законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда; 

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения органа (органов) первичной профсоюзной организации. 

6.3. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

6.4.Заработная плата выплачивается работникам не реже двух раз в месяц, 

путем перечисления на  работником счет в банке. (ст.136 ТК РФ) 

Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 30 числа месяца. 

Заработная плата за вторую половину месяца выплачивается 15 числа месяца.  

6.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

определяются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 

квалификационным уровням ПКГ и выплачиваются с учетом 

продолжительности рабочего времени (нормы часов за ставку заработной 

платы) из расчета полной занятости в течение расчетного периода -

календарный месяц, год-  установленного для каждой категории работников 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
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6.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

утверждаются локальным нормативным актом, по согласованию с органом 

первичной профсоюзной организации колледжа 

6.7. Вопросы почасовой оплаты труда работников  регулируются 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Положением об оплате труда МБУ «Спортивная школа№2» 

6.8. Оплата труда  других работников, не относящихся к работникам 

образования, осуществляется в учреждении применительно к ПКГ и 

квалификационным уровням аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики. 

6.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с отраслевой системой 

оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда ( см. 

приложение) и включает в себя: 

   ● оплату труда исходя из минимальных размеров окладов по 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ); 

   ● рекомендуемых размеров повышающих коэффициентов; 

   ● условий, размеров и порядка осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

   ● других выплат предусмотренных действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

6.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Виды компенсационных выплат устанавливаются в 

соответствии с Перечнем видов выплат, утверждаемым Минздравсоцразвития 

России; 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работы, работы в ночное время, при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

6.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников в трудовых договорах в виде надбавок и 

доплат.  

6.12. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются не ниже предусмотренных законодательными и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда. 

6.13 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами. Виды выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат, утверждаемым 

Минздравсоцразвития России: 
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- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы, а также законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 6.14. К видам выплат стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

 6.15. Размеры и сроки (за исключением премирования), а также условия 

осуществления выплат стимулирующего характера конкретизируются в 

трудовых договорах работников. 

 6.16.  Премирование работников может осуществляться  за высокие 

достижения в труде, за выполнение особо важных заданий, за общие 

результаты работы, за участие в различных конкурсах, проводимых в 

учреждении  и других мероприятиях. 

   Порядок премирования основного персонала устанавливается учреждением 

самостоятельно, с учетом перечня примерных показателей стимулирования 

основного персонала за качество и количество труда, и утверждается 

локальным нормативным актом по согласованию с органом первичной 

профсоюзной организации. 

6.17.   Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

   При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.18.   Работодатель обязуется: 

6.18.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 
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6.18.2.  Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 

                         VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.   Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.  Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.3.   Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 

помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим 

работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения (по согласованию) 

профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и ее 

размерам (приложение). 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.   Работодатель обязуется:  

8.1.  Обеспечить право работников учреждения 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 заключить соглашение по охране труда 

(приложение) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.2.   Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с 

последующей сертификацией. В состав комиссии по оценке условий труда в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда.   

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

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж no охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
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   Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года (через работу комиссии по охране труда). 

8.4.  Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.5.   Обеспечивать работников моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий 

и должностей. 

8.6.   О6еспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ) . 

8.7.   Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.9.   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. 

8.10.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

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

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.12.   Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

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. 

8.14.  Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работникам народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
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контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.16.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам. 

8.17.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

8.18.   Профком обязуется: 

-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения;  

- проводить работу no оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.   Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.4.   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. Задержка 
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перечисления средств не допускается. 

9.5. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 15-20% (ст. 377 ТК 

РФ). 

9.6.   Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

   Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом “6” пункта 3 

и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только 

с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.8.   Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию no 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.9.  Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

 

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

10.   Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 
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10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

вне-6юджетного 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 (ст.86 ТК РФ).  

10.6.   Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза (в том  

числе и работодателя) в комиссии по трудовым спорам в суде, следить за не 

внесением в коллектив смуты. 

10.7.   Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.8. Участвовать в ра6оте комиссии no социальному страхованию совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза no летнему оздоровлению детей 

работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.9.  Совместно с комиссией no социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

10.10.  Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения no тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и 

других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.14.   Совместно с ра6отодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

10.15.  Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 
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случаях, указанных в приложении. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную  

работу учреждения. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Ответственность сторон  

11.   Стороны договорились, что: 

11.1   Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5.  Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения забастовки.  

11.6.   В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7.   Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания.  

11.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за три месяца до окончания срока действия данного договора. 


