
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между трудовым коллективом и администрацией  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

города Кургана 

                                                                                           

                                                                                 «УТВЕРЖДЕН» 

                                                            на Общем собрании работников учреждения 

                                                                                      12.05.2021 

 
I. Общие положения 

         1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №4» города Кургана (далее Учреждение) и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Учреждении.   

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

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

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

профессиональных интересов работников 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,  Соглашением между 

Курганской городской организацией профсоюза народного образования и науки РФ, 

Администрацией города Кургана и работодателями. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директора Герасимова Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Устава учреждения, а также лица, 

уполномоченные им в установленном законодательством Российской Федерации в порядке, 

которые выполняют функции работодателя в пределах предоставленных им полномочий; 

- работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с МБУДО «ДЮСШ 

№ 4»; 

- профком – выбранный коллегиальный орган первичной профсоюзной организации 

МБУДО «ДЮСШ № 4». 

1.4. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов 

Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников 

независимо от членства в Профсоюзе в случае наделения полномочиями на 

представительство в установленном порядке. Работники, не являющиеся членами 

профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем.  

1.5. Действие 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, изменения типа 

государственного или муниципального учреждения, реорганизации в форме преобразования 

ст. 43 ТК РФ.  

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

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.  
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1.8. При смене правового статуса или формы собственности Учреждения 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности.  

1.9. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

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

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ.  

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами.  

1.14.  Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания.  

 

II. Социальное партнерство и координация действий сторон коллективного договора  

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:  

1) строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные Коллективным договором обязательства и договоренности;  

2) проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 

прав работников Учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и 

другим социально значимым вопросам;  

3) использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников Учреждения.  

4) Предоставлять лицам предпенсионного возраста и другим категориям работников 

гарантии при прохождении диспансеризации устанавливаются в соответствии со статьей 

185.1 ТК РФ. 

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает Коллективный договор с 

первичной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ как 

представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в РФ и Курганской 

области законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их 

выполнении.  

2.3. Работодатель:  

1) предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по 

массовому сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в сфере 

социально-трудовых прав работников;  

2) обеспечивает учет мнения профкома при:  

- установлении либо изменении условий оплаты труда и иных условий в сфере 

социально-трудовых отношений;  

- подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, в том 

числе на автономное.  

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 02.06.2021 09:16 GMT+03:00
11e4b6ce-0a58-4b37-8761-8ed62679c414

 Страница 2 из 15



2.4. Первичная организация профсоюза:  

1) способствует реализации Коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 

работникам положения Коллективного договора;  

2) представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 

интересы работников Учреждения;  

3) в соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права;  

4) выступает инициатором начала переговоров по заключению Коллективного договора 

на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.  

5) содействует предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в Коллективный договор.  

6) осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.; 

7) осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников (при выборе бумажных трудовых книжек), за своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников;  

8) направляет учредителю (собственнику) Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий Коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ);  

9) участвует в организации летнего оздоровления детей работников Учреждения;  

10) осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты;  

11) организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Учреждении.  

2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих 

коэффициентов) работникам Учреждения принимаются совместно с профкомом; аттестация 

работников на соответствие занимаемой должности проводится при участии представителей 

профсоюза в составе аттестационной комиссии.  

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профсоюза:  

1) правила внутреннего трудового распорядка;  

2) положения об оплате труда работников и стимулирующих выплатах;  

3) соглашение по охране труда. 

 

III. 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.  
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3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 

ТК РФ).  

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

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического начала работы 

издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ).  

При заключении трудового договора требовать от лица, поступающего на работу, 

только документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ. 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факты уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, а также 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, требовать только при заключении 

трудового договора. 

Обеспечить на основании письменного заявления работника ведение его трудовой 

книжки в бумажном виде, формировать в электронном виде информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника, представлять ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Осуществлять с участием первичной профсоюзной организации работу по внесению в 

локальные акты в связи с принятием Федерального закона от 16,12.2019 № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде» и с учетом требований статей 66,1, 

62, 65, 66, 80, 84.1, 165, 234,383,392, 394 ТК РФ. 

3.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.  

Не устанавливать испытательный срок при приеме на работу лиц предпенсионного 

возраста. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.  

При оформлении трудового договора наименование должности работника 

указывается в точном соответствии со штатным расписанием образовательного учреждения, 

составленным на основе Тарифно-квалификационных характеристик должностей работников 

учреждений образования Российской Федерации.  

3.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, объем учебной 

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

          Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ).  

3.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) тренерам-преподавателям 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других условий в Учреждении. 
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3.6. Изменение учебной нагрузки тренера-преподавателя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной 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 групп;  

- восстановления на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку;  

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

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется.  

3.7. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

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

3.8. В течение учебного года изменение определенных сторонами 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.73, 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.  

3.9. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его с Коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.  

3.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

3.11. Работодатель обязан обеспечить в установленном трудовым законодательством 

порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных работников. 

 

IV. 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. 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).  

4.3. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучение вторым профессиям, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием. 
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Обеспечивать педагогическим работникам, проходящим профессиональную 

переподготовку, по специальностям, включенным в перечень недостающих педагогических 

специальностей в учреждении все гарантии и компенсации наравне с работниками, 

совмещающими работу с обучением при получении соответствующего образования впервые.  

4.4. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

 
V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству  

Работодатель обязуется:  

5.1. При увольнении по сокращению штатов принять меры по трудоустройству 

высвобождаемого работника. 

         5.2. Увольнение членов профсоюза по сокращению штатов производится с согласия 

профкома. 

5.3. При увольнении по сокращению штатов руководствоваться ст. 179 Трудового 

Кодекса РФ, а также предоставлять преимущественное право в оставлении на работе при 

равной квалификации лицам предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель 

первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 

одного года.  

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

предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

5.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

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

вакансий.  

 

VI. 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), расписанием тренировочных занятий, календарным 

учебным графиком, утверждаемыми в установленном порядке, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом Учреждения.  

6.2. 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.  

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

6.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях:  

- 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.  
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6.5.  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.  

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия. Привлечение 

работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в случаях, 

установленных ч.3 ст. 99 ТК РФ. 

6.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника с оплатой согласно ст. 151 ТК РФ.  

6.8. 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.  

  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 с 

письменного согласия работника.  

  6.9. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения и оплачиваются в полном размере. 

В периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе.  

Совместно разрабатывать и осуществлять меры по определению особенности 

регулирования при наступлении особых обстоятельств, в связи с которыми изменяются 

формы организации труда в Учреждении (при введении по решению органов 

государственных власти ограничительных мер и т.п.). Указанные меры включают в себя: 

- принятие соответствующих локальных нормативных актов Учреждения; 

- порядок формирования списка работников, работающих в режиме удаленной работы 

(в ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической работы при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими 

средствами и программными продуктами, средствами защиты информации, а также 

расходными материалами (бумага, картриджами и др.); 

- особенности при организации временного рабочего места вне стационарного рабочего 

места в учреждении (проведение оценки условий труда и др.); 

- предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером вне 

стационарного рабочего места с учетом требований санитарных норм и правил; 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования работников, учитывающие 

интенсивность и результаты труда; 

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению органов 

государственной власти подлежат самоизоляции; 

- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг связи (в 

том числе интернет-связи); 

- особенности при предоставлении и разделении на части отпусков работников; 

- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 

проделанной работе; 
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- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей работодателя) и 

работников (представителей работников) в период действия особых условий. 

Приказ работодателя об изменении форм организации труда в учреждении в связи с 

наступлением особых обстоятельств, в том числе о переходе работников на форму 

удаленной работы (иную форму работы, предусмотренную трудовым законодательством), 

принимается по согласованию с профкомом. 

Работникам с их письменного согласия (либо по письменному заявлению работника) 

устанавливается форма удаленной работы (иная форма работы) с определением 

особенностей такой работы. 

6.10. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

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

с учетом необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков. 

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

недели до его начала под роспись.  

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение отпуск может 

быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

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

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

6.11. Работодатель обязуется:  

          а) предоставлять дополнительные отпуска с сохранением заработной платы за 

ненормированный рабочий день к основному отпуску в 28 календарных дней: 

          - заместителю директора по АХР – 14 календарных дней; 

- кладовщику – 14 календарных дней; 

- секретарю – 14 календарных дней; 

           б) предоставлять в случае болезни 3 дня неоплачиваемого отпуска в течение года по 

личному заявлению без предоставления медицинских документов; 

           в) педагогические работники школы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, 

порядок и условия, предоставления которого определяются Учредителем и локальным 

нормативным актом Учреждения; 

           г) предоставлять по письменному заявлению кратковременные отпуска   без 

сохранения заработной платы в случаях: 

         -  бракосочетания работников – до 5 календарных дней, 

         -  при рождении ребенка – до 5 календарных дней, 

-  в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней, 

-  для проводов детей в армию – до 3 календарных дней, 

-  для копки и посадки картофеля – 1 календарный день. 

-  по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и работодателем; 

д) работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставлять 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях: 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году, 

- смерти лиц, состоящих с работником в родственных отношениях – до 5 дней,  

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

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
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либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году, 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в год, 

- ветеранам труда – до 30 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней. 

6.12. Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ).  

 

VII. Оплата труда и нормы труда  

Стороны подтверждают:  

7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Курганской области, города Кургана, в условиях 

реализации отраслевой системы оплаты труда с учетом разделения фонда оплаты труда на 

базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 

квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности 

учреждения, количества и качества затраченного труда.  

7.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда 

работников Учреждения, согласованным с профкомом.  

7.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленной государством на этот период.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

7.4. Каждый час работы в ночное время оплачивается в размере 35% от базового 

оклада. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  

7.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

Учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, конкретная выплата определяется дополнительным 

соглашением.  

7.6. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование работников 

Учреждения.  

7.7. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в 

кредитную организацию по заявлению работника.  Дни выдачи заработной платы за первую 

половину месяца 25 числа, день окончательного расчета – 10 числа.  

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней 

до дня выплаты заработной платы. 
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7.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

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

период до выплаты задержанной суммы. На период приостановления работы за работником 

сохраняется средний заработок. 

7.9. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального  банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

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

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

7.10. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в 

полном объеме.  

7.11. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой 

не позднее, чем за два месяца.  

         7.12. Заработная плата работников, временно перешедших с их письменного согласия 

(по письменному заявлению) на форму удаленной работы (иную форму работы, 

предусмотренную трудовым законодательством), при сохранении должностных 

обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда выплачивается в полном 

объеме. 

 Применение электронного обучения и дистанционных технологий не снижает 

установленную педагогическому работнику норму труда в виде объема педагогической 

работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для уменьшения размера 

заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при 

временном переходе педагогических работников на форму удаленной работы (иную форму 

работы, предусмотренную трудовым законодательством). 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 Стороны договорились, что работодатель обязуется:  

8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ).  

Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда с определением в 

нем организационных и технических мероприятий по охране труда, сроков их исполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.2.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 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. Информировать работников (под роспись) об условиях и 

охране труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты.  

 

 

 

 

Передан через Диадок 02.06.2021 09:16 GMT+03:00
11e4b6ce-0a58-4b37-8761-8ed62679c414

 Страница 10 из 15



8.3. Организовывать инструктаж работников Учреждения по охране труда на начало 

учебного года.  

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

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.  

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей.  

8.6.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законодательством.  

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

8.8. Проводить расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет.  

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

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

8.10. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома.  

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

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

8.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда.  

8.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, 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 принимать меры к их устранению.  

8.14. Обеспечивать за счет средств Учреждения прохождение работниками 

обязательных периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации.  

8.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях.  

При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время 

отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на сокращенный 

рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры до 14С и ниже в 

помещении занятия прекращаются. 

8.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников Учреждения и их детей. 

8.17. Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие 

виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве (при условии вины работодателя) и при профзаболевании;  
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8.18. Выделять единовременное денежное пособие в размере месячного оклада 

работникам (членам их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате 

несчастного случая или профессионального заболевания при исполнении трудовых 

обязанностей в случаях:  

- гибели работника;  

- получения работником инвалидности;  

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые 

обязанности по прежнему месту работы.  

Профком обязуется:  

8.19. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда в 

Учреждении. Контролировать своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.  

8.20. Избирать уполномоченного по охране труда.  

         8.21. Принимать участие в работе комиссии по охране труда.  

8.22. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками Учреждения.  

8.23. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.  

 8.24. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных Коллективным 

договором.  

 8.25. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

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

требовать от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации.  

 8.26. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению безопасности образовательной 

организации и охране труда и здоровья работников и обучающихся за счет средств, 

находящейся в распоряжении образовательной организации. 

  8.27.  Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве: 

     - до 20 процентов на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по 

охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

медицинских осмотров в соответствии с законодательством; 

-     до 30 процентов на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного 

оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 

период его лечения и приезда к месту лечения и обратно, при условии направления 

страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников 

не реже чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии в соответствии с пенсионным законодательством. 

               

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 Стороны договорились о том, что:  

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законодательством социально-

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

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью.  
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9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором.  

9.4.  Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 

ТК РФ).  

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

Курганской городской профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений.  

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1%.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет городской профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается.  

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в работе конференций, а также для 

участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях.  

9.8.  Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст.81 ТК РФ, с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.  

          9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, по готовности Учреждения к новому учебному году, 

охране труда, социальному страхованию и других.  

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

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

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

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

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

- распределение стимулирующего фонда  

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

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

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

- создание комиссии по удешевлению путевок на оздоровление работников; 
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- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ).  

 

X. Обязательства профкома  

 Профком обязуется:  

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

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.  

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов Учреждения.  

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора  

 Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в инспекцию по труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора.  

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 2 раз в год.  

11.4. Рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период действия 

Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.  

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

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

подписания.  
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Примечание: 

К Коллективному договору прилагаются:  

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДЮСШ № 4» 

2. Положение об оплате труда и стимулировании работников МБУДО «ДЮСШ № 4» 

3. Приказ о создании комиссии по заключению Коллективного договора 

4. Выписка из протокола о выборе представителя трудового коллектива и 

утверждении Коллективного договора. 

5. Соглашение по охране труда между Администрацией и профсоюзной 

организацией МБУДО «ДЮСШ № 4» 

 

 

 

 
Директор МБУДО «ДЮСШ № 4»     ____________   Д.В. Герасимов 

 

 

Председатель профкома     ____________   А.Б. Белобородов 

        

                                     

 

Протокол № 2 Общего собрания работников учреждения от 12.05.2021 
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