
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа села Боринское Липецкого муниципального района 

Липецкой области» (далее - Учреждение). 

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 социальных, 

трудовых, профессиональных прав и интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

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

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники учреждения  

- работодатель  

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству, независимо от их профессиональной принадлежности, а также на его 

руководителя. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить с текстом Коллективного договора всех 

работников учреждения в течение 30 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании), изменении типа учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.8. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока ее проведения. 

1.9. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих 

уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, 

отраслевыми соглашениями. Условия коллективного договора, ухудшающие положение 

работников по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не 

подлежат применению. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания 

трудового коллектива в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, Липецкой области и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.12. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его 

представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 

или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с Коллективным договором, не 

предоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия). 

1.13. Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к данному Коллективному договору, являются его неотъемлемой 

частью. Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного договора. 



1.14. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 

Коллективного договора. 

Представитель трудового коллектива   обязуется содействовать эффективной работе 

учреждения присущими   методами и средствами. 

Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать 

Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1), локальные нормативные 

акты учреждения, бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования 

техники безопасности и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, 

водных и тепловых ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации учреждения, 

созданию благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении, 

нераспространению сведений, способных причинить вред деловой репутации 

Работодателя. 

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

сторонами, действует в течение сроков, на которые он заключен. 

1.16. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех 

лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в Коллективный договор. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. С учетом мнения представителя трудового коллектива производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ) 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 220 ТК РФ); 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

2.2. С учетом мотивированного мнения представителя трудового коллектива 

производится расторжение трудового договора с работниками по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п. 1 ст. 336 

ТК РФ); 

2.3. По согласованию с представителем трудового коллектива производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 



платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

2.4. Представитель трудового коллектива обязуется: 

2.4.1. Способствовать реализации настоящего Коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 

строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

2.4.2. Разъяснять работникам положения Коллективного договора. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной 

форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.2. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, настоящим коллективным договором являются 

недействительными и не применяются. 

3.3. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 

работником, ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.4. При приеме на работу испытание не устанавливается для лиц, предусмотренных 

ст.70 ТК РФ. 

3.5. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 

обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия работника в 

течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 

определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

3.6. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в следующих 

случаях: 

- переезд работника на новое место жительства; 

- зачисление на учебу в образовательную организацию; 

- выход на пенсию; 

- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех 

лет; 

- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

3.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

3.8. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от 

работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата 

работнику начисляется не ниже среднего заработка. 

3.9. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых 

условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую 

имеющуюся у него работу (вакансии). 

3.10. Работодатель обязуется: 
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3.10.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, 

а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.11. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее двух лет; 

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

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.12. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право в оставлении на работе предоставляется, прежде всего, 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. Под 

квалификацией понимается: уровень образования, соответствующий профилю 

преподаваемых дисциплин; опыт работы; отсутствие действующих дисциплинарных 

взысканий, нарушений должностной инструкции; регулярное повышение квалификации 

работником; результаты участия в профессиональных конкурсах. 

3.13. В целях поддержки работников, высвобождаемых из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата работников, ликвидацией или реорганизацией 

учреждения, работодатель обязан предупреждать работников о предстоящем увольнении не 

менее чем за 3 месяца до предполагаемой даты увольнения. 

3.14. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения 

гарантируется наряду с выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы, 

предусмотренным ст.178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие в размере 

среднемесячной заработной платы следующим категориям: 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

- одиноким матерям, имеющим на своем иждивении детей до 14 лет. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

 4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, и обслуживающего персонала учреждения продолжительность рабочего 

времени устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Продолжительность рабочего дня каждого работника учреждения 

устанавливается трудовым договором и графиком работы. График работы утверждается 



директором и предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания. 

4.4. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. На работах, где по условиям 

производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка. (ст. 108 ТК РФ). 

4.5. В учреждении устанавливается: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю для 

женщин, работающих в сельской местности, если меньшая продолжительность рабочей 

недели не предусмотрена иными законодательными актами, при этом заработная плата 

выплачивается в том размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы 

(40 часов для мужчин); 

- продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

4.6. Стороны согласились со следующими положениями в отношении ежегодных 

отпусков: 

4.6.1. В каждом календарном году сотрудник имеет право на основной оплачиваемый 

отпуск с сохранением места работы и среднего заработка. 

4.6.2. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждённым руководителем не позднее, чем за 1 

недели до наступления календарного года. 

4.6.3.  Отдельным категориям работников (работникам, имеющим двух и более детей 

в возрасте до 14 лет, ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери и отцу, 

имеющим одного ребёнка и более в возрасте до 14 лет) и в других случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, ежегодно оплачиваемый отпуск 

предоставляется по желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ). 

4.6.4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для 

работников согласно приложению (Приложению № 2). 

4.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделён на части (ст. 125 ТК РФ). При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника из отпуска 

допускается только с его согласия. Неиспользованная часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединяется к отпуску за следующий год. 

4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение его от 

работы. 

4.9. Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной 

продолжительности, определенной законодательно для этой должности, и оплачивается в 

полном размере при условии, что работник не просит предоставить ему только часть 

отпуска, согласно ст. 122 ТК РФ.  

4.10. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам учреждения 

дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению своих трудовых 

функций, за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени, 

определены следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим 

днем: директор учреждения, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер. 

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 



дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью до 14 календарных дней. 

Оплата дополнительного отпуска, предоставляемого работнику с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда (согласно приложения №4 к 

коллективному договору), на основании письменного распоряжения руководителя. 

4.11. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

предусмотренных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо, по желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

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

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются Положением об оплате труда работников учреждения (Приложение №3). 

4.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ. 

4.13. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск работникам, условия труда которых на рабочих местах по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опасным 

условиям труда продолжительностью до 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании данного 

коллективного договора. 

4.14. Работодатель обязуется при наличии средств экономии фонда заработной платы 

предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с сохранением заработной 

платы (дополнительно к 28 календарным дням) в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье – 3 дня; 

- для работников, имеющих детей - первоклассников – 1 день (1 сентября); 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

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

- на похороны близких родственников – 3 дня. 

4.15. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, установленному действующим законодательством (ст.112 

ТК РФ), уменьшается на один час.   

4.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель предоставляет работнику ежегодный оплачиваемый 

отпуск (часть отпуска) вне графика отпусков. 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается настоящим 

Коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Липецкой области, нормативными правовыми актами администрации Липецкого 

муниципального района. 

5.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в 

учреждении системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда работников 

Муниципального автономного   учреждения дополнительного образования «Детско-



юношеской спортивной школы села Боринское Липецкого муниципального района 

Липецкой области (Приложение № 3). 

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда 

оплаты труда, что предусматривается Положением об оплате труда работников. 

При наличии средств работникам учреждения, за счет экономии может оказываться 

материальная помощь в соответствии с Положением об оплате труда работников. 

5.3. В Положении об оплате труда работников учреждения предусматриваются 

распределение фонда оплаты труда, порядок установления должностных окладов, а также 

доплаты и надбавки компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, 

включая премии. 

5.4. Заработная плата выплачивается    работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме и по заявлению работника перечисляется на счёт в 

банке. 

Днями выплаты заработной платы являются: 6 – заработная плата и 21- аванс каждого 

месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

5.5. При личном обращении сотрудника, с целью соблюдения политики 

конфиденциальности, работодатель ежемесячно при выплате заработной платы работнику 

обязан выдать расчетный листок с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

- размеров и оснований произведенных удержаний, 

- общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15дней или выплаты 

заработной платы не в полном объёме работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. 

5.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе 

в случае приостановки работы ему выплачивается денежная компенсация в размере 1/300 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы, других выплат по день фактического расчёта включительно. 

5.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест или специальной 

оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 



(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

При этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких 

работах, не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для работ с 

нормальными условиями труда. 

Работодатель с учетом мнения представителя трудового коллектива устанавливает 

конкретные размеры доплат, которые определяются в зависимости от продолжительности 

работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не 

могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда при определении 

полного соответствия рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям 

безопасности. 

5.10. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до 

6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (оклада). 

5.11. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 

работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, 

работников из числа административно-управленческого персонала, начисляются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты. 

5.12. В случае замещения одного работника другим производится начисление в 

размере разницы в окладах, либо не более 50% фонда оплаты труда отсутствующего 

работника на основании локального акта (приказа) в рамках выделенного фонда оплаты 

труда на календарный год. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Работодатель: 

- обеспечивает безопасные и здоровые условия труда; 

- совместно с представителем трудового коллектива разрабатывает ежегодный план 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, включающий организационные и 

технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, 

срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение; 

- использует 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; 

- проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников учреждения не реже 1 раза в три года; 

- обеспечивает проверку знаний работников учреждения по охране труда к началу 

учебного года; 

- обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах; 

- разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с представителем 

трудового коллектива; 

- обеспечивает проведение в установленном порядке работ, по специальной оценке, 

условий труда на рабочих местах; 

- при численности работников учреждения более 50 человек вводит должность 

специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 человек 

устанавливает стимулирующую надбавку (не менее 30% от ставки заработной платы, 

оклада) работнику учреждения, на которого приказом руководителя возложены обязанности 

ответственного за состояние охраны труда учреждения; 



- обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации, выдачу работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров; 

- предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 

прохождения профилактического медицинского осмотра; 

- проводит ежегодную вакцинацию работников против гриппа;   

- организует лекции  о здоровом образе жизни, профилактике ВИЧ-инфекции; 

- обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях; 

- проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и ведет их учет; 

- предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

результате несчастного случая на производстве, в размере 50000 рублей за счет средств, 

приносящих доход, если несчастный случай на производстве произошел не по вине 

работника; 

- обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда; 

- создает на паритетной основе совместно с представителем трудового коллектива 

комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их 

устранению; 

- своевременно бесплатно выдает спецодежду, спец обувь и средств коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими «Нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» 

(Приложение № 4) 

6.2. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- 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; 

- 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; 

- извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы. 

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. 

6.3. Представитель трудового коллектива: 

- осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения; 

- избирает уполномоченных по охране труда; 



- принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда; 

- принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения; 

- обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда; 

- принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором; 

- в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКОВ 

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

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством. Оплата замещения этого работника осуществляется 

за счет фонда оплаты труда учреждения. 

7.2. Дополнительное выходное пособие в размере среднемесячной заработной платы 

выплачивается одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении детей до 14 лет, 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, при 

расторжении с ними трудового договора в связи с ликвидацией учреждения наряду с 

выходным пособием в размере среднемесячной заработной платы, предусмотренным ст. 178 

ТК РФ. 

7.3. Работникам в случаях проведения платных операций, приобретения 

дорогостоящих лекарственных препаратов оказывается материальная помощь в пределах 

экономии средств по фонду оплаты труда или за счет собственных средств при условии 

наличия свободных денежных средств у учреждения. 

         7.4 В целях эффективного участия молодых специалистов и молодых работников в 

возрасте до 35 лет включительно в практической работе, обеспечения их занятости, 

вовлечения молодых специалистов и молодых работников, обучающейся молодежи в 

активную общественную и профсоюзную деятельность, а также усиления их социально-

экономической защищенности Стороны настоящего Коллективного договора договорились: 

        7.4.1. Установить статус молодого специалиста следующего содержания: статус 

молодого специалиста определяется как совокупность прав и обязанностей, возникающих 

у выпускника образовательной организации со дня заключения трудового договора с 

работодателем. 

Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 35 лет, получивший 

среднее профессиональное или высшее образование при первичном трудоустройстве по 

специальности в организацию отрасли, в течение года после окончания учебного заведения. 

Статус однократно действителен в течение 3-х лет с момента заключения с сотрудником 

трудового договора. 

        7.4.2. В случае перевода из одной организации отрасли в другую статус за молодым 

специалистом сохраняется, и срок его действия не прерывается; 

        7.4.3. Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия 

причины продления, но не более чем на 3 года, и до возраста, не превышающего полных 

тридцати пяти лет) в случае: 

- призыва на военную службу; 

- направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному месту 

работы; 

- направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на 



срок не более трех лет; 

- длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по причине 

беременности и родов; 

- предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

       7.4.4. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в 

случае: 

- расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

- расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, в 

частности пунктами 5-8, 11, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

       7.4.5. Для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию организации 

профессионального образования и образовательные организации высшего образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года 

со дня окончания образовательной организации, в соответствии со статьей 70 Трудового 

кодекса Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается; 

       7.4.6. Молодой специалист не подлежит аттестации на соответствие занимаемой 

должности в течение срока действия статуса молодого специалиста в течение первых двух 

лет после трудоустройства. 

       7.5. Учреждение обеспечивает всех лиц, имеющим льготы, на ежемесячную 

компенсацию за потребленные энергоресурсы (Приложение № 5).  

 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

8.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора и его положений, осуществляют контроль за его реализацией и 

отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников ежегодно. 

8.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

8.4. 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. 

8.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.6. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

8.7. В период действия коллективного договора все возникающие разногласия и 

конфликты принимаются и рассматриваются в 15-дневный срок. 

 

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

Приложения к коллективному договору являются его составной частью. К договору 

прилагаются: 

- Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка работников МАУ ДО 

ДЮСШ с. Боринское; 

- Приложение № 2 «Продолжительность ежегодного оплачиваемого (дополнительного) 

отпуска; 
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- Приложение № 3 «Положение об оплате труда, о порядке установления должностных 

окладов, компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат работникам МАУ ДО 

ДЮСШ с. Боринское; 

- Приложение № 4 «Перечень профессий и должностей работников МАУ ДО ДЮСШ с. 

Боринское получающих бесплатно средства индивидуальной защиты (спецодежду, спец 

обувь), дополнительно к действующему списку профессий и должностей, предусмотренных 

в «Типовых отраслевых нормах,,,»» 

- Приложение № 5 «Список должностей работников МАУ ДО ДЮСШ с. Боринское, 

имеющих льготы, на ежемесячную компенсацию за потребленные энергоресурсы». 

- Приложение № 6 «Протокол собрания трудового коллектива МАУ ДО ДЮСШ с. 

Боринское» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


