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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МОУ ДОД 

«ДЮСШ №4». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), 

Законами РФ «Об образовании», Федеральным законом «О физической культуре и спорте 

в РФ»,нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных 

школ. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

Работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

Работодатель в лице его представителя – директора Муску Николая Анатольевича. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком            

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

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

1.10. Перечень локальных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии которых 

работодатель учитывает мнение профкома: 

1 – правила внутреннего распорядка; 

2 – положение об аттестационной комиссии; 

3 – приказ о службе охраны труда; 

4 – положение о распределении фонда доплат. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

- учет мнения; 

- консультации с работодателем по вопросам локальных нормативных актов; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

 

2. Трудовой договор. 

 

2.1. содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.3. трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора., 

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

продолжительность времени, льготы и компенсации и др. 
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Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с  п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением 

Объем учебной нагрузки педагогических работников оговаривается в трудовом договоре 

и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Работодатель должен ознакомить педагогический работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

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

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных 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 образовательных программ при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 73. ТК РФ). 

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором. Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников. 

 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз в пять лет. 

3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении им 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 труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 

 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка   

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

       графиком, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями   

       работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
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4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин) устанавливаются 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст.333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников   

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку   

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных   

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и   

Уставом. 

4.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются: 

- 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. 

4.5. Работа в выходные дни 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 и письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

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

         совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и   

         других работников учреждения. 

4.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в   

соответствии с  графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по   

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного   

года. 

4.8 Работодатель обязуется: 

4.8.1. Представлять работникам ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.   

          Педагогическим работникам предоставлять ежегодный основной удлиненный   

          оплачиваемый отпуск, продолжительностью 42 календарных дня. 

4.8.2. Предоставлять работникам отпуск ( без сохранения заработной платы) в следующих    

          случаях: 

- при рождении ребенка в семье 5 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней; 

- на похороны близких родственников – 5 дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 дней. 

4.8.3. 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. 

 

 

5. Оплата и нормирование труда. 

 

5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой тарифной сетки   

       по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам труда в зависимости от образования, стажа педагогической 

работы и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 
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5.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. 

5.4. 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 предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

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

предоставления 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. 

5.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

 

6. Гарантия и компенсации. 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

6.1. выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей. Обеспечивает 

бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учреждениями культуры в 

образовательных целях. 

 

 

7. Охрана труда и здоровье. 

 

Работодатель обязуется: 

7.1.  Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда,   

        внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих   

        производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний   

        работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также проведенными на другую работу 

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.5. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий труда и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.6. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 
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8. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Профком осуществляет в установленном порядке контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст. 370 ТК РФ).  

8.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

 

 

9. Обязательства профкома. 

 

Профком обязуется: 

9.1. Предоставлять 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. 

9.2. Предоставлять 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. 

9.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.5. Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

9.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 

района, города. 

9.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда. 

9.8. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза согласно заявления. 

9.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

10. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

 

Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания   

         на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного   

        договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению   
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         коллективного договора и отчитываются о результатах контроля на общем собрании   

         работников раз в год. 

10.4. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного   

         договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и   

        коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,   

        которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная   

        сторона  или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном    

         законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


