
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
Настоящий коллективный договор заключён в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работникам, создания благоприятных условий 

деятельности в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (МБУ ДО «ДЮСШ»). 

Направлен на: 

-повышение социальной защищённости работников; 

- обеспечение стабильности и эффективности работы учреждения; 

- повышение взаимной ответственности сторон; 

- улучшение деятельности организации; 

- выполнение требований законодательства о труде и настоящего договора. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и ра-

ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении  дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее по тексту МБУ ДО «ДЮСШ»). 
1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ), законом Тульской области «О социальном партнёрстве в сфере 

труда», иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБУ ДО «ДЮСШ» (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, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 

соглашениями, (Областное трёхстороннее Соглашение между администрацией Тульской 

области, Тульской Федерацией Профсоюзов и Тульским областным Союзом работодателей, 

отраслевым областным Соглашением между департаментом образования Тульской области и 

Тульским Обкомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Соглашение 

между Управлением образования культуры, молодежи и спорта администрации МО 

Суворовский район и Суворовской районной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по регулированию социально - трудовых отношений в отрасли, на 

2015 -2017 годы).  
1.3. Данный коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами с 14.01.2019 г. и действует по 14.01.2022 г. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации Кобловой Е.В. 

- работодатель в лице его представителя - директора Иорданской Е.В. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.  
Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации.  
1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении выделении.) 

учреждения, коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока 

реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 
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1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.  
1. 10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 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 договорённости 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 сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профкома 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда работников; 

3) Соглашение по охране труда;  
4) Положение об установлении стимулирующих   и компенсационных выплат 

работникам МБУ ДО «ДЮСШ»;  
5) Другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы участия в управлении учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

-учет мнения мотивированного мнения 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, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.2. Выплачивать работникам заработную плату в полном объёме (100%) на 

период:  

- приостановления работником работы в случае задержки выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней; 

- забастовки из-за невыполнения настоящего коллективного договора, областного 

трёхстороннего отраслевого федерального, областного и территориального соглашений; 

- простоя по причинам, не зависящим от работника; 

- приостановления деятельности учреждения вследствие нарушения 

законодательства об охране труда. 

2.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить их с уплатой процентов 

(денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  1/150 действующей  в  это  время  и 
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увеличенной на 1 (один) пункт ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчёта включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236, 

ст.142 ТК РФ). 

2.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несёт руководитель учреждения (ст.142 ТК РФ). 

2.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления работником требования о расчёте. В случае спора о размерах 

сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный срок 

выплатить не оспариваемую им сумму (ст.140 ТК). 

2.6. Производить оплату командировочных расходов для лиц, направляемых в 

служебную командировку. 

2.7. Осуществлять финансирование мероприятий по охране труда ОУ, в том числе 

на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

2.8. Производить оплату лечебного пособия в размере должностного оклада по 

основной занимаемой должности. 

2.9. Установить 10% надбавку к должностному окладу (тарифной ставке) 

работникам образования, награждённым знаками «Отличник народного просвещения», 

«Почётный работник общего образования РФ», 20% надбавку педагогическим 

работникам, имеющим звание «Заслуженный учитель РФ». 

2.10. Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. (Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом). 

2.11. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха не подлежит оплате; 

2.12. Производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, при 

разделении рабочего дня на части в размере, установленном по соглашению сторон; 

2.13. Извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты 

труда не позднее, чем за 2 месяца; 

2.14. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.15. Для расчета средней зарплаты учитываются все выплаты, применяемые в 

организации, независимо от источников этих выплат (на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 г. №1339). 

2.16. При любом режиме работы расчет средней заработной платы производится 

исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, в течение которых за работником 

сохранялась заработная плата. 

2.17. Особенности применения систем нормирования труда в организации 

2.18. Работодатель: 

- осуществляет применение систем нормирования труда в организации, порядок 

введения, замены и пересмотра норм труда в соответствии с Положением, принятым 
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работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

- извещает о введении новых норм труда работников не позднее,  чем за два месяца 

(ст. 162 ТК РФ); 

- рост заработной платы работников за счет индексации, связанной с повышением 

потребительских цен, не является основанием для замены и пересмотра норм труда. 

2.19. Работодатель обязуется: 

- совершенствовать тарифно-квалификационные характеристики должностей 

руководителей, специалистов и служащих учреждения по мере изменения технологий, 

внедрения новой техники и организационно-технических средств, изменения характера 

выполняемых работ; 

- нормы отраслевого, регионального соглашений, предусматривающие более 

высокий уровень социальной защищенности работников по сравнению с установленными 

законами и нормативными правовыми актами, обязательны к применению. 

2.20. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных 

нормами ТК РФ, в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, 

обязательств коллективного договора по данному разделу; 

- требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 

несвоевременную оплату труда; 
- обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением привлечь  

к административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового 

законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора, соглашений; 

- вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования 

разногласий по вопросам оплаты труда; 

- обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза 

за защитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять 

их интересы в органах по рассмотрению трудовых споров. 
 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

3.1. 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. 

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 приёме на работу.  
3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый 

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 неопределённый срок 

с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.  
3.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия трудово-го 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Изменение определённых 

сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается 

только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
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случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определённых 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  
3.5.Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрам, других конкретных условий в данном учреждении с 

учётом мнения профкома. Объём учебной нагрузки педагогического работника на 

учебный год оговаривается в трудовом договоре и может быть изменён сторонами только 

с письменного согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров-

преподавателей,  и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учётом мнения 

профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения  тренировочных групп и учебной нагрузки в новом учебном году.  
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде . 
3.6. При установлении тренерам-преподавателям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется её объем при условии набора групп и контингента обучающихся. Объем учебной 

нагрузки, установленный тренерам-преподавателям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении 

её на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. В зависимости от количества 

часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка тренеров-преподавателей может 

быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Объём учебной нагрузки тренеров-

преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия.  
3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если тренеры-преподаватели, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы.  
3.8. Учебная нагрузка тренерам-преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и 

пере даётся на этот период для выполнения другими тренерам-преподавателям. 

3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.10.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренерам-преподавателям  

в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (про-

должительность 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 учётом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на всё 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-прподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 
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- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск, по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. В указанных в 

подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

3.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации 

или должности) (ст. 74 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных 

условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74. 162 

ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.12. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с настоящим Коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

3.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
 

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 учреждения. 

4.2. Работодатель с учётом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учётом перспектив развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников (в разрезе специальности) по мере 

поступления денежных средств. 

4.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 
4.3.3. В случае направления работника для 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 порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 
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4.3.4. 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. 
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (например: если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других, случаях; финансирование может осуществляться за счёт 

внебюджетных источников, экономии и т.д.).  
4.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  
4.3.6. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений, 

в период: 

- временной нетрудоспособности в течение 3 и более месяцев, 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком, 

- при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидации образовательного учреждения, 

- возобновления педагогической деятельности после ее прекращения в связи с 

выходом на пенсию, независимо от ее вида при наличии вакансии по соответствующей 

должности, учебному предмету в течение 1 года и более, 

- действие квалификационной категории может быть продлено Главной 

аттестационной комиссией по заявлению работника на срок не более одного года. 

 

5. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ 

ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

Работодатель обязуется:  
5.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

работников или штата 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 ТК РФ) 

При определении уровня массового освобождения работников 

руководствуются следующими критериями:  
а) при ликвидации организации; 

б) при сокращении численности или штата работников организации в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 календарных дней; 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

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

предоставлять свободное от работы время для самостоятельного поиска новой работы с 

сохранением заработной платы (не менее 4 часов в неделю). 

5.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности штата (п.2 

ст.81 ТК РФ) производить с предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ). 
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5.4.Стороны договорились, что: 



5.4.1. 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 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; 

- награждённые государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- неосвобождённые председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций;  
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  
- работники не пенсионного возраста, имеющие больший стаж работы в 

этом учреждении. 

5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

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

проявлении вакансий. 

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

определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу 

работников, добросовестно работающих в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 
 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учётом 

мнения профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

6.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

6.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  
6.6. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени тренера-преподавателя. 
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При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

тренерам-преподавателям предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы. 

6.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), тренер-преподаватель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

6.8. 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.  
6.9. В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.  
6.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

6.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт 

рабочего времени в пределах месяца. 

6.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

6.13. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателей по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

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

работника в соответствии со ст. 124 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающего 28 календарных дней, по просьбе работника может 

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

6.14. Работодатель обязуется:  
6.14.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребёнка в семье - 2 дня;  
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день, (1 

сентября) 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 
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- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня + время проезда;  
- не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации -2 дня  
- и членам профкома - 1 день; 

6.14.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года 

в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

6.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педа-

гогических работников по учреждению, графики-сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время отдыха и питания для, других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

6.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 
 

7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 

 

 

7.1. Размеры должностных окладов, ставок работников образования Организаций 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 
     

должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого 4948 рублей 

уровня»        

должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго 5775 рублей 

уровня»        

должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»  8930 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных  10390 рублей 

подразделений»       

 
 
Должностные оклады  заместителей руководителей  структурных подразделений  
Организации устанавливаются на 10 процентов ниже окладов соответствующих 

руководителей. 

Должностной оклад, ставка работников образования Организации, деятельность 

которых связана с образовательным процессом, увеличивается на 100 рублей - размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Работникам образования Организации устанавливаются повышающие 

коэффициенты к должностным окладам, ставкам: 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке по занимаемой должности; 
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повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке по Организации 

(структурному подразделению); 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке; повышающий 

коэффициент к должностному окладу, ставке за выслугу лет; повышающий коэффициент 

к должностному окладу, ставке за квалификационную категорию. 

 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу, ставке 

определяется путем умножения размера должностного оклада, ставки работника на 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке. 

Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу, ставке не 

образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при начислении выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу, ставке. 

7.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и 

др.); выплаты стимулирующего характера. 

7.3.Установить фонд доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного 

характера в размере 25% от фонда заработной платы на основании отраслевого и 

областного соглашения. 

7.4.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 20 

число текущего месяца и 5 число следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. Заработную плату выплачивать работникам в месте выполнения им работы, 

либо перечислять на указанный работником счет в банке.  
7.6. Производить оплату каждого часа работы в ночное время (с 22-00 до 06-00) в 

повышенном размере на 35 % от должностного оклада.  
7.7. Производить выплату компенсационного характера работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда в размере 12% к должностному окладу.  
7.8. Работодатель обязуется:  
7.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться (ст.234 ТК РФ), в случае приостановки 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 100% неполученной 

заработной платы. 

7.8.2. Конкретный размер денежной компенсации в случае нарушения 

установленного  срока  выплаты заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику - не ниже 1/150 действующей в 

это время и увеличенной на один пункт ставки рефинансирования, за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

7.8.3.Сохранять за работниками, участвовавшим в забастовке заработную плату в 

полном размере. 

7.8.4. Сохранять за работниками заработную плату в полном объеме за время . 

простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя. 
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7.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  
7.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего 

дня после предъявления уволенным работником требований о расчете. 

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

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу с сохранением 

заработной платы на весь период задержки до выплаты задержанной суммы.  
7.12. Производить оплату командировочных расходов для лиц, направленных в 

служебную командировку для повышения квалификации. 

7.13. Осуществлять премирование участников конкурса профессионального 

мастерства. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И 

ЛЬГОТЫ 
 

8.1. Стороны согласились на следующие дополнительные социальные гарантии, 

компенсации и льготы: 

8.1.1. Выделять средства для поощрения победителей профессиональных 

конкурсов, в размере до 200% от оклада (тарифной ставки). 

8.2. Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению: 

8.2.1. Отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам (ст. 128 ТК): 

8.3. Профсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи 

членам профсоюза в случае длительной болезни (более 2-х месяцев), при серьезных 

материальных затруднениях. 

8.4. Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь на оздоровление при 

наличии путёвки согласно очерёдности и заявлениям сотрудников (районная программа). 

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

8.6. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

8.7. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания согласно 

постановлению правительства РФ. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

школы в образовательных целях. 

8.8. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного 

возраста, мест в дошкольных учреждениях. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

 

9.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда, которое являться приложением к 

коллективному договору. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
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9.2.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников 

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на 

образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

9.2.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

9.2.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательной организации не реже 1 раза в три года. 

9.2.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

9.2.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других -

обязательных материалов на рабочих местах. 

9.2.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

9.2.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

9.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

9.2.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

9.2.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

9.2.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве. 

9.2.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

9.2.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.2.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспектором 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

9.2.16. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 

и приема пищи работников образовательной организации. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

9.3.Работники обязуются: 

9.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
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9.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

9.3.3. Проходить  обязательные  предварительные  при  поступлении  на  работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

9.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

9.3.5.  Извещать  немедленно  руководителя,  заместителя  руководителя  либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

9.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней 

заработной платы. 
 
 

 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
 

10.1. Стороны договорились, что работодатель:  
10.1.1. Выплачивает пособие на санаторно-курортное лечение в размере 

должностного оклада (тарифной ставки). 

10.2. Стороны договорились:  
10.2.1. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут 

быть проведены во внерабочее время. 

10.3. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, работодатель принимает на себя обязательства: 

10.3.1. Не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 16 лет; 
10.4. При регулировании труда работающих в учреждении стороны будут 

руководствоваться нормами и положениями, определенными в разделе XII ТК РФ, в других 

федеральных законах и действующем законодательстве (ст.ст. 251-351 ТК РФ), а именно:  
10.4.1. Женщин, лиц с семейными обязанностями руководствуясь ст.ст. 253-264 ТК 

РФ; 

10.4.2. Лиц, работающих по совместительству – ст.ст. 282-288 ТК РФ; 

10.4.3. Работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев – 

ст.ст. 289-292 ТК РФ; 

10.4.4. Педагогических работников – ст.ст. 331-336 ТК РФ; 

10.4.5. Руководителя организации и членов коллегиального, исполнительного 

органа организации – ст.ст. 273-281 ТК РФ. 
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11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

11.1. Стороны участвуют в решении вопросов обязательного пенсионного 

страхования и добровольного пенсионного обеспечения застрахованных лиц в 
соответствии с Федеральными Законами от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и от 30 апреля 2008 

года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».  
Работодатель:  

11.2. Осуществляет обязательное пенсионное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

11.3. Рассматривает возможность по введению в организациях системы 

негосударственного пенсионного обеспечения работников. 

11.4. Принимает меры по предоставлению индивидуальных сведений в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием на магнитных носителях. 

11.5. Обеспечивает сохранность и своевременно передают на архивное хранение 

документы по заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, 

дающих право на льготное пенсионное обеспечение. 

11.6. Предоставляет в Пенсионный фонд Российской Федерации списки 

работников, уходящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет документов, 

необходимых для назначения пенсии работнику, за 6 месяцев до возникновения у него 

права на трудовую пенсию, индивидуальные сведения за период до регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица на вновь принятых сотрудников. 

 

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ПРОФКОМА Профком обязуется: 
 

12.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

12.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

12.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

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

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

12.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

12.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

12.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

12.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 
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12.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

12.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

12.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 
12.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации.  
12.12. Содействовать оздоровлению детей работников  бразовательной 

организации. 

12.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 
 

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
 

Стороны договорились, что: 
 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

13.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

13.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников раз в полгода  
13.4. Рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  
13.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -забастовки.  
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х (трёх) лет со дня 

подписания. 

12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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