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1.Общее положение
. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
I далее - ДЮСШ)
I 2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ I далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 
актами с целью определения взаимных обязательств работника и 
работодателя по защите социально-трудовых прав профессиональных 
интересов работников ДЮСШ и установлению дополнительных социально 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами иными 
нормативными правовыми актами отраслевым тарифным и территориальным 
соглашениями.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их представителя, представителя первичной 
профсоюзной организации (далее профком) Камышановой Ольги Юрьевны;
- работодатель в лице его представителя -  директора Астафьевой Натальи 
Леонидовны, действующего на основании Устава.
1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения, уполномочивших своего представителя на 
разработку, заключение и контроль над исполнением настоящего 
коллективного договора.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с директором 
ДЮСШ.
1 ~ При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) ДЮСШ коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности ДЮСШ коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.
!.‘9.Пои ликвидации ДЮСШ коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока 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.
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I .В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
в праве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

I Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
ДЮСШ.

'5.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
и: ле пивного договора решаются сторонами.
. А Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.
1Л 5 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
злдаза. при принятии которых работодатель принимает по согласованию 
врсфома:
- П разила внутреннего трудового распорядка;

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
«е:~ечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
gg -л? дуальной защиты;
- I : 'ташение по охране труда;
- Перечень выдачи смывающих и обезвреживающих, защитных средств для 
рабочих ЛЮСШ;
- Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
лгевставления им ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска;
- ?гечень профессий с вредными условиями труда.

16. Стороны определяют следующие формы управления ДЮСШ
непосредственно работниками и через профком;
-* нсультации с работодателем по вопросам принятых локальных 
Е-: р• • агявных актов;
- в : зучение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
з£тт г^ивающим интересы работников а также по вопросам,
арелу смотренным статьей 53 ТК РФ, и по иным вопросам,
дгел смотренным в настоящем коллективном договоре;
- гление с работодателем вопросов о работе ДЮСШ, внесении 
лтеддсжекий по ее совершенствованию;
- уча :тззе в разработке и принятии коллективного договора;
-дг 'Tie формы.

2.Трудовой договор
2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
се г '■'•/гения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом ДЮСШ и 
:-:е v : л т ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
тт : - ■ л- предательством, а также настоящим коллективным договором.
I I  : д S-: договор заключается с работником в письменной форме в двух
эезе мллкзах каждый из которых подписывается работодателем и 
’.йб V
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- - заявление работника является основанием для издания приказа о 
лл:~е с на работу.
I : 7р- ловой договор с работником, как правило, заключается на 

деленный срок.
 ̂т трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя

-работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ( ТК РФ либо 
■ к м в  федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
у с  - :-ллены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
та7 т  или условий ее выполнения.
I - ~ го;. ловом договоре оговариваются существенные условия трудового 

: ?т е. предусмотренного статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 
зет- • режим и продолжительность рабочего времени, льгот и 
глчпд- : алий и др.
V : • Vi трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
стлес и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
I * Объем учебной нагрузки тренерско-преподавательского состава, 

Методических рекомендаций по организации спортивной 
"■’лл:_:'зки в РФ (приказ № 323 от 24.10.2012 г. Министерства спорта РФ), 
у г т  изливается директором исходя из количества часов по учебному плану, 
пр: — -чмам. обеспеченности кадрами, других конкретных условий в ДЮСШ 
■: : ’зеовачию профкома.
Овьем чебной нагрузки работника оговаривается в трудовом договоре и 
* к-?- 'ыть изменен на новый учебный год тренерско-преподавательского 
*: :с л -з  и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо 

работы, устанавливается руководителем учреждения по 
:ог _; ъанию профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года 
z 12 га ботников в отпуск для определения групп и учебной нагрузки в 
-л- ■ учебном году. Директор должен ознакомить педагогических 
г*г> _ а до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 
~еб - - ?. _сл з письменном виде.

I - ' установлении тренерам-преподавателям, для которых данное
у  жде:-:••• е является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
У 1? • : ... к ад: правило, сохраняется ее объем и преемственность.
1 ” *-■ - ее-ая нагрузка тренерам-преподавателям, находящимся в отпуске по 
у*-л  есенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на

л-ст. ючеваннях и передается на этот период для выполнения другим 
тгл ттлу-плеподавателям, вноситься в тарификацию.
2 • 4 Увееъа ечче или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в

у . ” тс года по сравнению с учебной нагрузкой., оговоренной в 
тг •_ : 1 л? тс лере или приказе р\т:оводителя учреждения, возможны только:
*• г вттим:- м согласию сторон:
' — - - □*т:1!эе т-эботолателя в случаях:-

- т т т : ; -  -л количества часов по учебным планам и программам, 
сссг- аега» гг »г естзл групп Методические рекомендации по организации
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сгтсгивной подготовки в РФ приказ №323 от 24.10.2012г. Министерства
С2С$Г72 РФ I
- s o .: : ановлении на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего эту 
2~~iдг - 1-ю нагрузку;
- icri: - ттдение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком, 
ъ з окончания этого отпуска.
В _ энных в подпункте «б>> случаях для изменения учебной нагрузки по 
г  в.7? i-.ве работодателя согласие работника не требуется.
I - ГЗ :t инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
ус г- трудового договора допускается, как правило, только на новый 

гг» ft год в связи с изменениями организационных или технологических 
; : : - ' труда (изменение числа групп и количества обучающихся 

- гг л -ников), изменение количества часов работы по учебному плану, а 
изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

■кяусм чаботы без изменения его трудовой функции (работы по 
•енной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).

В - ие учебного года изменения определенные сторонами условия
-  _ -*эс го договора допускается только в исключительных случаях,

военных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон 
О ~ едении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

с должен быть уведомлен работодателем в письменной форме, не
- . пем за т месяца ( ст.74 ТЕ РФ). При этом работнику обеспечивается
гаг • при изменении учебной нагрузки в течение учебного года,
прг ~ • чотоенные Положением об оплате труда.
г . ~ - '-бо^ник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то

. обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
,Ш работ}/, соответствуюьцую его квалификации и состоянию
Я.

. ’иг ектср или его упо. хномоченный представитель обязан при 
xl к*»т . ' трудозого договора с работником ознакомить его под роспись с 
-г .: ' * : коллективным договором, Уставом учреждения, правилами
■i-vrr трудового оаспорядка и иными локальными нормативными

действ} юшими в ДЮСШ.
'гхрашение трудового договора с работником может производиться 

>: новациям. предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
ms: - - ст. ТК РФ).

' >с сионадьнгя подготовка, переподготовка и повышение 
кв г лион капни работников.

Z зс ос ■' ■ г ■ к соглашению о том, что
осредетяет необходимость профессиональней подготовки и 

■: э*1- - 'с з  хтя нужд учреждения.
согласованию профкома определяет формы 

7г. : щ - -~о' “одготовкд переподготовки и повышения квалификации
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l перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
наждьд жжьлй год с учетом перспектив учреждения.
U  Jmpccmop обязуется:

слышать квалификацию педагогических работников не реже, чем 
♦_*l- гез з три года.

:л;"чае направления работника для повышения квалификации 
sp .3 ним место работы ^должность). среднюю заработную плату по
•с=т. , . :есТу работы и, если работник направляется для повышения

I г  ■ чьи в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
& :: т а  проезд к месту обучения и обратно, проживание^ в порядке и 

предусмотренных для лиц направляемых в служебные 
*; сирсвкн (ст 187 ТК РФ).

'  i i  вставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

профессионального образования, при получении ими 
мстит - шия соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренным 
"  - -  173-176 ТК РФ.

■* Оеюдюдать и содействовать, согласно регламента организации 
•Гавелу-: аттестации педагогических работников и руководящих
а  ’• -ютэв. государственных и муниципальных образовательных 

По результатам аттестации устанавливать работникам 
-•зующие полученным квалификационным категориям разряды 

• в жг*. i ~р> да со дня вынесения решения аттестационной комиссии.

- Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
1% > 'т. мотель обязуется:

• и.1ять профком в письменной форме о сокращение численности или 
*=п : работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

в:— ывлэших мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
s*.. =• • ждение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ 
I sevw "-не должно содержать проекты приказов о сокращении 

ягаостн или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
я к ’ - ансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

массового высвобождения работников уведомление должно 
«еде-'гзт: содигльно-зкономивеские обоснование.
- I егниуам. получившим уведомление об увольнение по пункту 1 и 

статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не 
Sartre э изссз в неделю для самостоятельного поиска новой работы с 

' заработной платы
жзение работников. являющихся членами профсоюза, по 

|«гнь -м предусмотренным пунктами 13 или 5 части первой статьи 81 
ггр: ■' золить с предварительного согласия профкома (ст 82 ТК РФ).

I “ договорились, что:
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rev .'ушественное право на оставление на работе при С01фащении 
■ВЕлеенэссти или штата при равной производительности труда и 
о-V - ш  "ии помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: 
Ш-is. гг ̂ ^пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
f c t  - свыше 10 лет; женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
c z b̂ocb  ̂ матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
■с-_г гг;- - ношие детей инвалидов до 18 лет; семейные - при наличии 2 и 
№1 е п  гл ненцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
*агг"- г работника); награжденные государственными наградами в связи 

зе.г: гс ынтеской деятельностью; не освобожденные представители 
v, территориальных профсоюзных организаций; молодые 

u e n ic y c n i .  имеющие трудовой стаж менее одного года.
• '°юс:кдаемым работникам предоставляются гарантии и 

1 .ж~ :*с ппи. предусмотренные действующим законодательством при 
сет—гпеччи численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также
rrv x действенное право на прием на работу при появлении вакансий.
1 Г~ ■ появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
в*—е те генный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работников, добросовестно работавших в чем ранее уволенных из 
3*—̂ - '-е-ля в свгзи с сокращением численности или штата.

5. Рабочее время и время отдыха
lAtpcxx- пришли к соглашению о том. что:

время работников определяется Правилами внутреннего 
г-зого распорядка учреждения (ст 91 ТК РФ) расписанием 

—“ _ "‘иных занятий, годовым календарным планом проведения
его- ьло-массовых мероприятий, графиком сменности, утверждаемыми 

по согласованию профкома а также условиями трудового
з. Р  должностными инструкциями работников и обязанностями,
M i r  - гуь;х на них Уставом ДЮСШ.

■ руководящих работников, работников из числа административно
го-'чего  и обслуживающего персонала ^шреждения устанавливается 

к. . ть ая продолжительность рабочего времени, которая не может 
acres*-.г.тtl 40 часов в неделю

► . ш-ьам. работающим в сельской местности, устанавливается 
е рабочее время-36 члсое в неделю, 

педагогических работников ДЮСШ (тренеры-преподаватели, 
организатор, методист) устанавливается сокращенная 

■мшкггнт льнос^ь рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.
продолжительность рабочего времени тренерско

го :.2 гель ского состава, устанавливается с учетом норм часов 
ги^еекой работы, установленных за ставку заработной платы, объемом 
й -а. грядки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 
- г..зил2ми внутреннего трудового распорядка и Уставом.
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j - 1 .тное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
ш,зс- ■ «: налавливается в следующих случаях:
-т: . я  л - .енлю между работником и работодателем;

:ьое беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка 
■ астрзкте до 14 лет (ребенка -  инвалида до 18 лет), а также лица,
«•-*1_с. зляюшего уход за больным членом семьи в соответствии с
e t i ' C  : чм заключением.

:.ы, свободные от проведения тренировочных занятий, участия во 
мероприятиях, предусмотренных планом ДЮСШ, тренер-

~  - ■ аавзсель вправе использовать по своему усмотрению.
л в  выходной и нерабочий праздничный день оплачивается согласно 
’ ; ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

ж----» день отдыха.
. \чаях. предусмотренных статт.ей 99 ТК РФ, работодатель может 

> работников к сверхурочным работам только с их письменного 
• с ; четом ограничений и гарантий предусмотренных для работников 

» * те до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, жентнин, имеющих 
1т з :< трасте до тр?х лет.

осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
не совпадающих с очередным отпуском, являются рабочим 

ум **-- педагогических и других работников учреждения.
- В  педагогических работников в каникулярное время не совпадающее с 

ч отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
■ут -- -- r-fjcero времени в пределах месяца.

?• В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
ерговг: привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

- тх знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и др.), в 
■геы ■ \ станов денного рабочего времени.

■'-еоелность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
вс* в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Директором 

■«- . >*л;сованию с профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления 
с - зрного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
■ --.с- н- позднее, чем за две недели до ею начала. Ежегодный основной 

п е н  - й оплачиваемый отп ск предоставляется директору, заместителю 
по учебно-спортивной работе, тренерам-препоцавателям, 

т^ягог; организатор)', продолжительностью 42 календарных дня + 8 
_ юных дней за работу в центральных и северных районах 
~ ястр "ого края. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

задается работникам не связанным с образовательным процессом 
гтггельнсс л.ю 28 календарных дней 8 календарных дней за работу в 
:ьиых и северных районах Красноярского края. Все дополнительные

с
ммируются с основным оплачиваемым отпуском.
• дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:
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хин и хам с ненормированным рабочим днем в количестве 3-х
■ арчых дней.

: -податель обязуется:
Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
- _лх случаях:
хищении ребенка в семье, в случае свадьбы работника, на похороны 
'• р : дствекников -  3 дня;

V}*. имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; работнику, 
зсм; ребенка инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери или 
воспитывающей (им) ребенка в возрасте до 14 лет; работающим 
-гглм по старости (по возрасту)- до 14 календарных дней в году; 

лающим инвалидам -  до 60 дней в году 
* я  г переездом на новое место жительства -  один день;

•провождения детей младшего школьного возраста в школу -  3 дня в

!с*е л оставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые
■ непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до

ела в портлке и на условиях, определяемых Уставом учреждения, 
внм выходным днем является воскресенье Второй выходной день 

'-,:тчевной рабочей недели может определяться Правилами 
•еннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

ТК РФ).
пси перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

отеческих работников по учреждению, работы в выходные и 
(гчные нерабочие дни устанавливается Правилами внутреннего 

: - распорядка.
~тя отдых?, и питания для других работников устанавливается

- - ■ ■ ы-утреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).

6. Оплата и норряипопяние труда
п -л исхооя из того, что:
гтемэ оплаты труда работников устанавливается Положением об 

туда работников муниципальных бюджетных и казенных 
подведомственных отделу образований: администрации 

гзсхого района.
пеки заработной платы и должностные оклады педагогических 

асов устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 
и стажа педагс’ ичесхой работы либо хватификаилонной 
присвоенной по результатам аттестаиии. Выплаты 

■ ощего характера в пределах (бонда оплаты труда устанавливаются 
свозе <• Положения об оплате труда работников муниципального 

>го учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
.? школа», утвержденного директором по согласованию профкома.
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За: . ' >тная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, 
:лые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

лея: 10 число (за первую половину) и 25-е число (за вторую половину) 
не - _ето месяца.

Листок расчета заработной платы выдается работнику не позднее, чем 
ш 5 i ts до выплаты (перечисления в банк) заработной платы.

плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
■•'тленной Положением об оплате труда работников муниципальных 

S?: п к " -ых и казенных учреждений, подведомственных отделу образования 
встадии Тасеевского района, утверждаемым Постановлением 

Ц рвн  • енсапии Тасеевского района, и включает в себя:
- ^шнячальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной

- ?- —  ?ты компенсационного характера
- - -v т- * • стимулирующего характепа.
6 5 ' ■ 'ечение оазмеров ставок заработной платы производится:

нгя увеличении стажа педагогической работы, стажа оаботы по 
■.тьконттт -  со дня достижения соответствующего стажа, если 

иенты находятся в ДЮСШ, или со дня предоставления документа о 
г т я н  дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной

iron получении образования или восстановлении документов об 
ore вачии -  со пня предоставления соответствующего документа:

присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
“анионной комиссии,

-при присвоении почетного звания со дня присвоения.
•чае изменения у работника ставки заработной платы в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
е -•••гнной нетрудоспособности выплата заработной платы труда 

кзгю литься со дня окончания отпуска или временной 
л:ТС лоснособности.
г - : т реи еров -преподавателей. выполняющих педагогическую работу без
за штатной должности (включая тренеров-преподавателей из числа

г^иков, выполняющих эту работу помимо основной в том же 
-■ пении), на начало нового учебного гола составляется и утверждается 

: ! фикацискный список.
б " Наполняемость групп, установленная «Методическими рекомендациями 

низании спсртивпой работы в РФ>> является предельной нормой 
об. т живакия в конкретной группе, за часы работы. в которых оплата труда 
с- ■ тесызляется и? установленной ставки заработной платы 
б 4 ^гсотсдатечь обязуется:

.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 
ре л. пате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
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куг гстаяовки работы в порядке, предусмотренной статьей 142 ТК РФ, в 
: кз =ре неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ).
■ - эетственность за своевременность и правильность определения 

шеров и выплаты заработной платы работникам несет директор 
учреждения.
6. Ю.Оплачивать работникам, отстраненным от работы в связи с отсутствием 
эрсоел актич е с к их прививок при отсутствии медицинских
ж~' гнзопоказаний, заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки 
«сггдда ) ст. 157 ТК РФ

7. Гарантии и компенсации
договоригшсъ, что работодатель:

1 1 .Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о 
где л'оставлении жилья нуждающимся работникам.
" Г ч'одатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей 
з : пхольного возраста, место в дошкольном учреждении.
Стороны договорились, что профком:

* Оказывает материальную помощь за счет средств профсоюзного бюджета 
-де - av профсоюза, согласно их личного заявления.

8. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
':L! .'Обеспечить право работников ДЮСШ на здоровье и безопасные условия 

внедрение современных средств безопасности труда, 
нг*ещ'ттреж лающих производственный травматизм и возникновение 
ндоэессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Лдй реализации этого права заключено соглашение по охране труда.
■ I Проводить аттестацию рабочих мест по выявлению неблагоприятных 
лекторов влияющих на условия труда (1 раз в 5 лет).
*.?.Обеспечивать проведение инструктажа по охране труда, обучение 
безопасным методам и приемам выполненных работ, оказанию первой 
всмсшн пострадавшим, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начале учебного года.
■ - обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
тг; да. правил, инструкций журналов инструктажа и других материалов.
с ' обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, 
о& вью и другими средствами индивидуальной зашиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей. Производить замену 
спепередств, преждевременно потерявших свои защитные свойства.
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t  " Обеспечивать приобретение, хранение стирку, сушку, дезинфекцию и 
ре •:: -it средств индивидуальной защиты и обуви за счет работодателя (ст.
: :  т к  РФ).
г ■ Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
пл левому договору от несчастных случаев на производстве и 

лессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 
t S .  Z . нанять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

ждения на воемя приостановления работ органами государственного 
: >ра и контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие 

Kip;?шения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК. РФ).
■ . .' [^поводить своевременное расследование несчастье случаев на

з вод стае в соответствии с действующим законодательством и вести их 
)т. г  принимать меры к их пледупрежденшо в дальнейшем (ст.227-231 ТК.
rv*

1 ? случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его т'^зчч и здоровья вследствие выполнения лаботодателем нормативных 
*Р*ег>..ааний по охлане труда пре поставить работниц другую работу на 
г- e ' я устланения такой опасности либо оплатить возникишй по этой 

не ^постой в размере среднего залаботка.
■ I Разработать и утвердить инстлукции по охране труда на каждое рабочее 
место по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ.).
;  ’ 3 г*беспечивать соблюдение лаботниками требований, плавил и 
ку : дм/гспий по охлане труда.
F 1 * Олганизовать работу комиссии по охлане труда. Осуществлять 

естно с гтлосЬкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 
=■= 1»с лнением соглашений по охране труда.
.* I: .Оказывать содействие уполномоченному по охране труда профсоюзов и 
члени i комиссий по охране труда, в проведении контроля за состоянием 
«сраны тлуда, в случае выявления ими нарушения прав работника на 

яровые и безопасные условия труд?, принимать меры к их устранению.
S 16 Обеспечивать прохождение обязательных ежегодных бесплатных 
мед и неких осмотров всех штатных работников ДЮСШ.

С дин паз в год информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 
t 4 организовать безусловное выполнение предписаний территориальных 
органов I осу дарственного пожарного 7чадз.ора, ]МЧС России.

С “еснечизать учреждение нормативным количеством
-ивопожарного обслудоватти.я, пелвшшых средств пожаротушения, 

спасения людей, индивидуальных средств Фильтрующего действия для 
ззпн-ты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 
безопасности.

..'.Разрабатывать схемы и инструкции по ззакуа дни людей, оборудования и 
ml . j адъчых ценностей на случай пожара
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г I '.Доводить схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 
преподавателей и сотрудников образовательного учреждения.
8.22.Организовать и проводить тренировки по эвакуации людей не реже 
едкого раза в полугодие.

Организовать и проводить в образовательном учреждении изучение 
«Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 
об: а ояателг.ных учреждений».

"отшить инструкции по хранению пожапо-и взрывоопасных веществ в 
атриях иа складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, обеспечивать наличие и исправность 
систем вентиляции учебных и вспомогательных помещений, 
i 15.Организовать наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивать постоянную и честную 
г од-му с тбакокурением, разраб.?тыватт v реализовать планы проведения 

“Фактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах. 
Ос’тцествлять систематические осмотры пришкольной территории по 

ооееп^чечию на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 
захламленности. разведения костров, складирования строительных 

■озалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 
за «ел ечия).

7 Гсловит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 
р - и ы  заведении (количество пожаров и загораний, причины их 
to  43' ■ новечия, величины материального ущерба, принятые меры).
Поил'--с.v, обязуется:
£ * ’ Организовать Физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
С" и ' юза.

гаччзовать проведение мероприятий по контролю за выполнением 
• Ьк,ь •:'-жаркой безопасности в образе дате льном учреждении, при этом 

особое внимание н? т-тгличие и исправность автоматических 
ег-г т ~р. обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 
шь* -. этяшения, состояния путей эвакуации нолей.

с .шшать участие в работе комиссии по проверке на практическую 
I ’сть сотрудников обучающихся и осттитанпиков к действиям при 

ШОТ' •• 'лов: нии пожара.
>•* анизовать и осуществлять проверки состояния средств

г: ЕИготугаеиия: наличие, исправность и укомплектованность первичных 
тжаро тушения исправность npoTi гвопожарных гидрантов;

ггь автоматических средств пожаротушения с периодической 
щ ет - гой их рабочего состоят ля. оформляемся актом.

• юсвать графики профилактической проверки по обеспечению 
ел безопасности в энергосис т емах, на электрооборудовании, 

ше*г-гю ста ловках.
■ ж.чт-?оьать и осуществлял' проверки наличия и порядка ведения 

г • ••• -ачии направленной на обеспечение пожарной безопасности.
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$ 
г 

■

С " . :ы ооговорилисъ о том, что.
' результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

г. йн. эвакз апии на случай возникновения пожаров.
олейстзовать выполнению представлений по устранению выявленных 

в ж : проверок нарушений требований пожарной безопасности.
• Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных

противопожарной защитит, оповещения о пожаре и спасении людей.

9Таран ■'■’ии- профсоюзной деятельности
С* . чы оозоворъ'лисъ о том, что ■

попускается ограничение гарантированных законом социально- 
1 иных прав и свобод, принуждение увольнение или иная форма 

еГ'Тгня в отношении любого работника в связи с его членством в 
~  :щ союзе или профсоюзной деятельностью.

жом осуществляет в установленном порядке контроль за 
лею-:ем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

к с гдержалп-тх нормы трудового права 'от.370 ТК РФ)
>латель принимает решения по согласованию профкома в случаях, 

отпекчых зетсонс.латедьстзом и настоящим коллективным договором, 
гьненне работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,3 

:_п первой статьи 81 ТК РФ производиться по согласованию с

с 1 яте ль обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
JD» Tip: “едения собраний заседаний, хранения документации проведения 
«яивцр*= я тельной культурно-массовой работы возможность размещения 

гни в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
гг ■ -р-д*.'и связи, оргтехникой, транспортом (ст 377 ТК РФ).

о ’атель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
м (г,союзной организации членск1- х профсоюзных взносов, из 

. таты работников являющихся членами профсоюза, при наличии
ш; да * л заявлений.

если работник уполномочил профком предоставлять его интересы 
. эшеннях с работодателем, то на основании письменного 

в я работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 
организации денежные средства из заработной платы 

W&-" ■ и о па змере 3 % от заработной платы.
■ве профсоюзные взносы перечисляются на счет 

■ о  анизании в день выплаты заработной 
пне средств не дону, кается.

территориальной 
платы Задержка

освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
i и членов профкома на время участия в, качестве созываемых 

>.:■ съездов, ксцференаий. также для участия в работе выборных 
юофсоюза. проводимых им семинаров, совещаний и других

-ТТ'ЯХ.
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Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающихся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренным 
за : - одательством и настоящим коллективным договором.

глседатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
е:-: лопат иве работодателя в соответствии с пунктом 2,3 и 5 части ст. 81 ТК 
РФ . соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
со ла :7г. вышестоящего профсоюзного органа (ст.374,376 ТК РФ).

^ботодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
л вопросам труда и еоцияльнооконо av. веского развития учреждения.

профко та включаются в состав комиссий учреждения по 
ж. аттестации педагогических работников, специальной оценке 

> : .тсвзй тру да охране труда, социального страхования и других.
Работодатель и о согласованию профкома рассматривает следующие 

ъ> т огьг
вторжение трудового договора с работниками являющимися членами 
! в юза, по инициативе работодателя (ст 82, 374 ТК РФ);
•’ 'влечение к сверхточным работам (ст. 99 ТК

- го голечие рабочего времени на говти (ст. 105 ТК РФ);
"сние работы в выходные и нерабочие праздничные дни fст. 113 

ТК?Ф> ‘
- ооереа^остг предоставления отпусков (с1’’ :23 ГГ|| РФ):
- • ачовление заработной платы (ст 135 ТК РФ);
- -немение систем нормирования трупа (ст 159 ТК РФ);
- и юсовое увольнение (ст 180 ТК РФ);
- становление перечня должностей работни ов с ненормированным рабочим
£ ! ст. т01 ТК РФ);
- утварчщение Правил вчулречнего тоудовог о распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- сие комиссии по охоане труда • ст.21 9 ТК РФ).
- с  • \ ; ‘-оглиньтй учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ);

лог юн.ие размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
т  к д.'-'ые особые условия тент,а (от. 147 ТК РФ У 

"Р• печение н снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года 
с : - ■ его щоимснетчя (ст.193 194 ТК РФ):

юе селение форм профессиональной иод огоьки, переподготовки и 
гения квалификации работ-ников, перечень необходимых профессий и 

с. j ыгостеч (от 196 Т К РФ);
човпение сроков выплаты заработной латы работникам (ст 136 ТК РФ)

Я т у  г вопросы.

i 0. Обязательств» профкома
/7 ' • бвзгечс*

п авл.г-ь и задвигать права и интересы членом профсоюза по 
.-рудовь/м вопросам а соответствии с Федеральным законом «О 

опальных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
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пазл ять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
ж  «яяюшихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

■ пр ставл ять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
заработной платы на счет территориальной профсоюзной

<gr ' -' ’ИИ.
'..твлять контроль за соблюдением работодателем и его 

ггвителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
ssnx содержащих норм трудового права.

шесть ляли контроль за правильностью расходования фонда 
■юг платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 

■пых фондов учреждения.
гтрс^лять контроль за празильноотт ю ведения и хранения трудовых 

г работников, за своевременностью внесения в их записей, в том числе 
.освоении квалиЛикаиирнных категопий по результатам аттестации 

в -ков.
стно с работодателем и работниками разшбатывгть меры по 

з: и  * _е персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
“равнять учредителю 'собственнику) учреждения заявление о 

ш it-вин руководителем учреждения, ето заместителями законов и иных 
? рмыпеных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

«синем о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
:т-'.я (от. i с)5 ГК РФ).

с - п-ячл и защищать трудовые праза членов профсоюза и комиссии
ловь'м спорам и суде.

юсг.вдять совместно с комиссией по социальному страхованию 
"ь за своевременным назначением и выплатой работникам по 
п.чому социальному страхованию.
’лествлл ъ кс* роль за правильностью и своевременностью 

■ тления работникам отпусков и их оплаты.
двовать р работе комиссий учреждения по тарификации, 

педагогических, работников, аттестации рабочих мест, охране 
Т тру ̂  IX

■лрляы. контроль соблюдением порядка проведения
а дутдопичесхпт работников учреждения.

. сытю с работодателем обеспечызате рет истрацию работников в 
юроонйфццивовапыэго зачета в системе государственного 

гоняния. ЬСочтсолировать сзоевременностл предоставления 
гелем в пенсионные органы достоверные сведения о заработке и 

с  ра; ■ ь;е взносы работников.
•еотрлчтъ культурно-массовую ” физкультурно-оздоровительную

р в учреждении

' роль за иь?”г. ’ нем ко тлененрж : юга,вора
; Ооговоиитсъ о том, что-

16



нагель направляет коллективные договор в течение 7 дней со дня 
тисания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган

вмегтно разрабатывает план мероприятий по выполнению 
£ : пцего коллективного договора

. ушествляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
•ению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
■ азах контроля на общем собрании работников два раза в год. 

Рассматривают в кратчайший срок все возникающие в период действия 
активного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

- :кением.
5 Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
кси дуальных и коллективных споров, используют все возможности для 

г'я причин, которые могут повлечь возникновение хонбликтов, с 
зд/плеждечия использования работниками крайней меры их 

■ ар г i t i p  забастовки
7 стспэз нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
юга виновная столона или виновные лица несут ответственность в 

■рядке, предусмотренном законодательством,
настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

его подписания.
! I * Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
к - а л ?а яв-з месяца до окончания срока действия данного договора.
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Приложение № 1 
к коллективному договору 
МБУ ДО «ДЮСШ»

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников 
МБУ ДО «Детско-юношеская спорткяляч нпеэлд»

Настоящее Правила определяют внутренний трудовой распорядок в МБУ 
ДО «ДЮСШ» (далее ДЮСШ), порядок приема и увольнения Работников, 
основные обязанности Работай с. г. и администрации, режим рабочего 
времени и ета использование а также меры поощрения и ответственность за 
нарушение трудовой дисциплины.

К ПРИЕМ НА РАБОТУ
Прием на работу в ДЮСШ производиться на основании заключенного 
трудового договора в письменной форме г двух экземплярах, каждый их 
которых подписывается сторонами: один экземпляр передается работнику, 
другой - храниться в школе.
1 2.При приеме на работу в ДЮСШ администрация обязана потребовать от 
поступающего:
- предъявлений паспорт i или иного документа, удостоверяющего личность;
- предоставления трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
Работник поступает на паб эту на условиях совместительства;
- страхового свидетельства пепси много страхования;
- документов воинского уюта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
пинзыви на волн-пло службу;
- л окт'метка о полученном образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний -  при послу плени и на работу, -требующую специальных 
знаки* или пениальной подготовки;
- других документов сст таено требованиям действующего законодательства 
РФ
Прием на работа без указанных документов не производится. В целях более 
подпой оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого на 
работу липа администрация ДЮСШ может предложить ему представить 

■ ую пиеьмекру.чэ характеристику (резюме) выполняемой ранее работы, 
на работу в ДЮСШ может осущестадяетая с прохождением 

испытательного срока продолжительностью от 3 до 6 месяцев в зависимости
о л с л эта оста

па р д эту оформляется приказом, который объявляется Работнику под 
:;ку в грех.гневный срок ..о дня подписания трудового договора. По 

тлей г? л 1' <• Работника Работа лаг ель обязан выдать надлежаще заверенную 
s ' * га тал' питав?.
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м о

ггическое допущение f: работе считается заключением трудового договора 
Вт ̂ аьчсимо от того, бьиг ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

2 низан, 1я в этом случае обязана оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения 
?: 'отника к работе.

: заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
•лльсгвс государственного пенсионного страхования оформляется 

Р подателем.
поступлении Работника на работу и ти переводе его в установленном 

секс тр'тую работу администрация обязана■ 
г «накомитт Работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

г зьясчить Работнику его права и обязанности;
лакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

ап* а явными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 
чт Работник? а также с коглектизным договором:

- провести инструктаж технике безопасности, производственной
с?рнтарии и другим правилам' охраны труда;
- предупредить рб обязанности го сохранению сведений, составляющих 
у > : е очес кую или спужебттую тайну Организации, и об ответственности за 
е- ч ’.тление или передачу другим лицам.
1 А  Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, пгещ/смопзечньил трудовым законодательством, а именно'

соглашение сторон (статья 78 ТК РФ)
2 ■ стечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ), за

'•юлением случаев, когда трудовые отношения Фактически продолжаются 
 ̂ • одна яг сторон не потребовала их прекращения;

3 1 г-млоп ьепие трудового договора но инициативе Работника (статья 80 ТК
р  .)

. орлеан не трудового договора по инициативе Работодателя (статья 81

О

D
с

вод Работника по просьбе или с его согласия на работу к .другому 
д гелю иль переход на выборную раб ту (,ю гжность), 

а” Работник*; от продолжения работы в связи со сменой собственника 
_.-стза Организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

за д ш шбе ее реорганилацг.ен (статья 75 ТК РФ), 
чаз Работника от продолжения работы в связи с изменением 
еденных сто горами условий "■ 'рудового договора (статья 74 ТК РФ); 
чт.з Работника от перевод.; -а другую работу вследствие состояния 

'чья в соответствии с медицинским заключением (части 3 и 4 :.т 73 ТК

г г ’шеть .. «'• зависящие : -олч стопок (ста и.к 83 ТК РФ); 
г~ лун ен те /станс влекных Трудовым кодексом РФ или иным 
пн.лнм захэчом правил дточения трудового договора, сети это 
•лш ; и жгло чает возможность г,рсдолжения работы (статья 84 ТК РФ).
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Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
m едусмотренным Трудовым кодексом РФ.
Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его
работы.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели.
По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник 
вправе прекратить работу, а. адмгн истрация в последний день обязана выдать 
емч трудовое книдску и произвести с ним расчет. Пс договоренности между 
Р диком и администрацией трудовой договор, может быть расторгнут и 
до истечения двухнедельного срока.
Срочный труд.овой договор расторгается с истечением срока его действия, о 
чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем
за • дня до его увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы.
Договор, заключенный vn время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Пгекргшечче трудовою договора оформляется приказом по Организации. 
3; ] иеч о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 
точном сорттлххтяки с Формулировкой действующего законодательства и со 
с< '. • ;и состгететв\цондую сыпью, пункт Трудового кодекса РФ или 
иного закона. Днем уволь тения считается день работы.

2 Основные обязанности и права работников 
2 > упИопзя кат ДЮСШ обязаны;
2. !..! Добросовестно выполнять грузовые обязанности, указанные в трудовых 
договорах ч должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, 
споет отменно и точно исполнить распоряжения администрации и 
непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 
П} >оВз водите льного труда:

'•ют а емко п з corn выполнять производственные задания и 
п 'т ас гать гад лопьппепием своего профессионального уровня:

лоддеджпшгь чистоту и порядок, на своем рабочем месте, в служебных 
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

.1 - ментов а материальных ценностей;
Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

друг ■ оборудование, экономно н рационально расходовать материалы, эл. 
Зг.егп гг зою и уэугие материат ’ -е ресурсы-

Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, г г гиены, противопожарной безопасности, 

стоечные правилами ■ инструкциями, пользоваться необходимыми 
сред с памп и-тлчв'лдуалглтой защиты:
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1 f S дть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся
зм коллектива, не унижать их честь и достоинства, знать и "важать 
участников образовательного процесса, требовать исполнения 

обязанностей;
Г I 7.Принимать активные меры по устранению причин и условий, 
нь.р\ шаюших нормальную деятельность ДЮСШ;
2 ?.Воздерживаться от действий мешаюшчх другим работникам выполнять 
их трудовые обязанности;
2 ° Згноешаетея курение в спортивных сооружениях, на территории и в
пом? сепиях учреждения дополнительного образования детей, согласно 
федерального закона № 15 ФЗ ст 23.02.2013" «об скрапе здоровья населения 

здействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табак:;».

обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 
специальности квалификации, должности, определяется трудовым 
договором и должностное инструкцией.
. 1 Рогттппхю имеют пито но:
1 . .Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.3.? Рабочее место, соответствующее условиям. предусмотренным 
государственным стандартам организации и безопасности труда и 
ко -т -•ективчым договором;
2 - 3 Сзееъчгмеднп'ю и в полном объеме выплатя заработной платы в> л ±

со ут зе то’чш со своач ивелгдЬикацией, сложность труда, количеством и
к ап сггом выполненной заботь:
2.2 .-/.'плых. обеспечиваемый установлением нормальной
продолжитеюности рабе его времени, сокращенно7 о рабочего времени для 

профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежег,у. дых отпусков;
2.3.5..: од кую и достоверную инфорг ацию об условиях труда и требованиях 
охул-о труда на рабочем мест’?;

< . ! . гтюнальютс подыми г ту,
о Тикали и в установленном порядке; 

СЗпгпнт;/ своих трудовых прав и

г счеподгото аху 

законных интересов

повышение

всеми не
за "у г иным г законом способами:
2.-*о;У б ото ян также имеет ;:ругпе праве, 
ко ЛОТКОМ Р г‘.

пред;, смотренные Трудовым

земле обпзэичою7'7: и права МБУ ДО «ДЮСШ»
3. Д7Г чбм * обя:*п>т:
3.1 Р Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 
у н т  г..и Iекдив7-юго д • обо и "паза работников:
3 1 1 Г. •: I . тавлять работникам работу в соответствии с трудовым 
дс говором.
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3.1.3.Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;
3.1.4. Контролировать соблюдение работниками ДЮСШ обязанностей, 
возложенных на них Уставом ДЮСШ, настоящими Правилами, 
должностными инструкциями, вести учет рабочего времени;
3.1.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать труд работников;
3.1.6.Организовать нормальные условия труда работников ДЮСШ в 
соответствии с их специальностью и квалификацией, обеспечить исправное 
состояние оборудования, здоровье и безопасные условия труда;
3.1.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 
инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
3.1.8. Обеспечивать повышение квалификации работниками ДЮСШ; 
проводить условия для совмещения работы с обучением в образовательных 
учреждениях;
3.1.9. Принимать меры к своевременному обеспечению ДЮСШ необходимым 
оборудованием, спортивным и хозяйственным инвентарем:
3. ! .10 Соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 
выплачивать заработную плату в установленные сроки;
Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ о труде 
Ъ2.ДЮСШ имеет право:
3.2.1.Заключать, измерять и расторгать трудовые договоры с Работником в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
3.2. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
3 2 3 Требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и 
берет, i <ю отношения к имуществу ДЮСШ и другим работникам, 
соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ;
3 2.4.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в установленном порядке;
3.2.6. Способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков;
3.3. ДЮСШ при осуществлении с/зоих обязанностей должна стремиться к
созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива,
развитию корпоративных отношений среди работников, их
заинтересованности в развитии и укреплении деятельности ДЮСШ.

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4. .Д я руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственною, учебно-вспомовательного и обс.тужтлчающего персонала 
ДЮСШ устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю.
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Для педагогического состава ДЮСШ устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.
Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание работы 
для руководящих работников, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала устанавливается с 9.00 
до 18.00(мужчины), с 9.00 до 17.12 (женщины), обеденный перерыв с 13.00 
до М.ОО.
Тренерско преподавательский состав работает по расписанию учебно- 
твенировочных занятий (согласно тарификации на учебный год).
Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 
час.
4 2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 
праздничные дни. установленные законодательством РФ.
При совна тении выходного и праздничного дней выходной лень переносится 
на слелуютчий после праздничного рабочий день.
4.3 Оиепедносиь пое достав печи л отпусков устанавливается администрацией с 
улетом производственной необходимости и пожеланию работников. 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, не 
связанным с образовательным процессом продолжительностью 28 
календарных дней + 8 календарных тией за работу в северных и нейтральных 
районах Красноярского края.
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется 
директору, заместителю директора по учебно-спортивной работе, тренерам- 
пренодарг.телям, педагоги-организатору, методисту нрододжигельностью 42 
календарных дня + 8 календарных дней за работу в северных и центральных 
районах Красноярского края. Все дополнительные отпуска суммируются с 
оснорнып оплачиваемым отпуском.
4 А Перечень работников с ненормированным рабочим днем: директор, зам. 
.Директора по УСУ.

б. и о о ш  рееш я  :?.а  у с п е х и  в  р а к о т е
5 . 3? Еыеохоп^осзессиеналы;‘е выполнение трудовых обязанностей, 
повышение произвол ительносли труда, продолжительную и безупречную 
работу и другие успехи з то уде применяются следующие меры поощрения 
работ и и ков ДЮ С 1г:
-объявление благодарности;
-выдача премии,
-ходатайство перед вышестоящими организациями (управлением 
соилзовапия администрацией варена и др.) о награждении грамотами и 
привчогтш.с м звания.
F  иг..-.- г- > яыяютея приказом, доводятся до сведения коллектива и
зедогдтст. в трудовую книжку Работника.
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6 О ГНЕ СТВЕЫЫОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 
следуюц/и.е дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-увольнение э ссгЕетстьыонд-кл копаниям.
Увольнение может быть гупистпо се неоднократное неисполнение 
Работ/ пком без уважительных прижги трудовых обязанностей если он имеет 
дисциплинарна.? взыскание; з? гроту/л (отсутствие на рабочем месте без 
увз.жлыел'-чых причин более 4-х часов подряд); за появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 
за разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и 
иной1, ставшей известной Работник'/ в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей: за совеггатение чо месту/ работы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имутдтестра. растраты, умышленного его уничтожения или 
повреждения, установленного вступившим в законнице силу приговором суда
или постановлением органа, уполномоченного на применение 
адмйштстгптир.ных взысканий: за нарушение Работником требований по 
охране пуша. если оно повлекло за гобой тяжкие последствия, либо заведомо 
создавало овальную угрозу7 наступления таких последствий а также за 
совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслужив?кипим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основании для утраты доверия к нему со стороны Работодателя.
6.2 Дисилп зичариые взыскания налагаются директором ДЮСШ.
6 : До гот селения взыскание ог Работника должны быть затребованы 
объяснения. В сличав отказа Работника дать объяснение составляется 
соответствующий ант. Отказ Работника дать объяснения не может служить
пнелятетзкем уз я применения взыска пня.
Дионаплинапчъте взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка не сбитая времени болезни Работника, пребывания 
е ч) а гнуты а теа.ж/ времени, необходимого на учет мнения 
гшелетапителыуого органа работников. Взыскание не может быть применено 
позднее гнести месяцев со дня ; /вершения проступка а результатам ревизии, 
проверки финансово- хозяйстве пищ теятельности или аудиторской проверки 
- ?.: ее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
е .по- гея время производства по уголовному делу.
6.4.3а каждый днештлн.-гапный проступок может быть применено только 
о,.чо дней; поп парное взыскан.» v.
6 5.ГЙ кто? о дртгчетхечик д и с г тщ динар? сото вылетания объявляется
Р ’бс ШИЛ' ПОД расш 40/ Tj 3 -ли-’ ВИЬ Л СПОК.
6 течение года со тия гримеиешгя дисциплину ого взыскания
Р т'/д.уг подвергнув .тоЕому дисциплинарному взысканию, то он
с : он - /• и о него взыскания.
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Р щзл .Ли до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, по 
просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или пред( таьигелъг ого органа работников
6.7.С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 
работники ДЮСШ, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать
поогдок. установленный Правилами.

Согласовано: 
Председатель профкома
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Приложение №2
к коллективному договору
МБУ ДО «ДЮСШ»

ПЕРЕЧЕНЬ
Профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты

1. Рабочий
2. У борщик служебных поме j (л д й
?. Двашик

Дирек год МБУ ДО «ДЮСШ» Н.Л. Астафьева

Согласовано
Председатель профкомитета: О.Ю. Камышанова
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СОГЛАШЕНИЕ 
по охране труда

между администрацией и трудовым коллективом МБУ ДО «ДЮСШ

Общие положения
Данное Соглашение по охране труда (далее Соглашение) - правовая форма 
планирования и проведения мероприятий го охране труда в МБУ ДО 
«ДЮСШ». ‘
Пл’ш роверче меро’Т’ГС'П'кй по охране труда направлено на п:е лупрзждение 
несчастных случаев на работе, профессиональных заболеваний, улучшение 
условий и охраны труда, санптг.рно-бытового обеспечения работников. 
Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
работодателем; внесение изменений и дополнений в Соглашение 
производиться по согласованию с представителем трудового коллектива.
Кс --  ■ за выполнением Соглашения осуществляется директором МБУ ДО 
«Детсхо - юношеская спортивная школа» и председателем профсоюзного 
ко'-штета При осуществлении контроля администрация обязана 
предоставить всю необходимую для этого информацию.

Перечень мероприятий Соглашения по охране труда

Приложение №3
к коллективному договору
МБУ ДО «ДЮСШ»

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 
с.—  ю:,гие мероприятия:
№ Наименование 
п п мероприятия

Срок j Ответственный i Стоимость 
проведения

1 Организационные мероприятие
1 06% топ не и проверка шпьпи п о  

: хрене ’руда с .хкльеипыгн о 
~ 'e ra -> с тлением Минтруда РФ г. 
Млнобэез;загня РФ от 13.01.2003 г.

, 29

1 раз в год , Директор,
ЗаЬХОЗ

обучение работников безопасным 1 раз в год Директор 
ме годам и приемам работу ,.

: ггт-.л: в.. . с требовали...т у п  ГОСТ 
’ о под. со р/ррт «Ср’мчгзаи г ■
."'тртттус Улопаснсети цууда. 

г 1б^ле "сложения»
идлабохла, ушержценяе и Номере Директор, 
озцмчоженяе чнетруктив по охране необходимости вам. по 
■ Р)ДД "0 ШЦ9.М спорт? ?» ПО 4 З'-СГЯМ УС?,
MT>V т о  ''ДГОГУТ завхоз
Ра?рабгтк'’ и ''тгег'л:теяие 1 ра-5 в год Директор 

вредного ипсто-,лгт'зжа и 
>т ’етт.но тптстгллстэжа на рабочем
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Обеспечение журналами 
регистпапии инструктажа вводного и 
ча рабочем месте

По мере 
необходимости

Директор

Обеспечение объединений, По мере Директор
работающих на базе шко района необходимости

1 законодательными и иными
нормативно-правовыми актами по i
океане труда и пожалноч

_____б е з о п а с н о с т и _____________________________________
“азрабсмк? и утверждение перечней По мере Директор
профессий и видов пабод необходимости
уч^®ж, ценит:
работников которым необходим 

^редвзр^тслъный т? периодический 
ме онпи некий оечот^:
-работников, которые 
|беенечяваютса специальной 
одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты
-работников, которым положено 
мыло и другие обезвреживающие

_____вещее ] в а __
и е рог неги технического 1 декада августа, Директор

^смотре, зданий и драгих 1 декада марта
сооружений из соответствие 

_____безопасной эксилуаг ации
.Ь вонзи чие ответственных по 1 раз в год Директор
охране труда лз новый учебный год

_____приказом_______  _________________________________
. тi|'or;I у миссии Г'О проверки 1 раз з год Директор

знаний я о охране труда работников
____  VfW /('У лДй>.’Uh
2 Технические мероприятия

"У оезеш- зльллп чноосов Но мере Днуехтсп
не у та нан о .сыпце,тиа с целью необходимости 
ж : /с л ля выполнения

м о' "Д- • ; р . 5)1 ; п . “ л_.

осу ллешчо 1 .. рабочих местах, л
'..ч Г‘.|«.ЧХ Г.ОМСГЦО-НЛХ

3̂  чгбни- прой л гакун некие я санитарно-бытовые мероприятия________
Vi.-rnrPTrre.Tfcаътс и пенно тгчесх"? ежегодно ,_чрсхтер

т г> г ,  ̂  О-ру т>̂т.*ор
спортивных и других По мере Директор,
"лое1 ы ? т " ' рслсуту необходимости завхоз 

г р : .'ог ’̂-щтх озчвтий аптечками 
> хл оп медзгг.ппгс^сл помогли

4____ Мероприятия по обеспечен m стс^стпями пг 'чвидуалг чой ззгггпты
гтгычз спепнзлт п^й отге'хгггт Помеле Дхооктоо

онспи" тдт-'г.-й г-бу°н и дгу--их сщщтв необходимости 
тзной ЗЙПШТЫ 3
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соотзететв v с типовыми 
1 отраслевыми нормами, у  лразиладга * 

обеспечения работников 
• счехщючщой одеждой, специальной 
обvвью у другими средствами

_____индивидуальной защиты. _____
Обеспечение работников мылом. По мере Директор,
мг ю ■ ими у  обезвреживающими необходимости завхоз
,?!^ПГСТ|\ТММ В СОО̂ ж̂Т̂ ‘ТТ»ИИ с 
YT Н CYYC гтетт НЫМИ HOTWSMH

5 Мероприятии по пожарной безопасности______
Разработка и утверждение по По мере Директор,
согласованию с председателем проф. необходимости завхоз
ломитещ инструкций о мерах 
ппжслл'щ безопасности в 
ссотрстся- чч с ••тебовг-ниями ГОСТ 
• 2 ''.'Д~ГГ-' г ”, и? основе правил 

_____пожарной безопасноет у
обеспечение журналами Номере Директор,
оемют'пции вводного необходимости завхоз
;пх Ц[> ■■ ;У:ОЖНг'и?ГО ийструхтаж*,

.жу г H?pav а регистрации
■'"гротцБС'го'.ка.рнохр HHfffpvvra^ca на 
оабочю месте , журналом уьетг.

_____песни i /. сре.Д'.мз гюжноотущения
и обеспечение Да случай , •>

ещред; ни] инструкцией и планом • возникновения
_____х л люден пожара_____________

"тсванис сргдств.дЮ По мере Директор,
_____д с я. л н. ч необходимости_____ завхоз

; ч<. г- ■ ггбодниксв к 2 раза в год Директор,
'Н :ч пожарной (декабрь, май) завхоз

*Г т; :. с;: Лй Й ;; cot О. ',С””?
чтецирсье оных мероприятий по
' '  НО1 ̂  ’1 г ̂  ' С* f4 r ’'  ̂t: YC') »• ‘ ‘' ТТЯ

Дире . .) «уД! ЙГ Цл Н.Л. Астафьева

СоГЛс.нм .и
Пред че .ель профкома О.Ю. 1бамышанова
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Приложение №4
к коллективному договору
МБУ ДО «ДЮСШ»

ПЕРЕЧЕНЬ
ыдачи смываю!! их и обеззараживающих, защитных средств 

для работников МБУ ДО «ДЮСШ»

№
п/п

ВЛДЫ СЛ1МВЯГОЩИХ и (или) 
обезвреживающих средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма выдачи на 1 
работника в месяц

1 Средства для заи, ттъ, 
от бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие)

Работы с бактериально
опасными средствами; при 
прохождении рабочего 
места удалённо от 
стационарных санитарно
бытовых узлов:

100 мл

2 цнг средства 
чгадс пли жидкие 
мок: '■ сое до два. в 

, том числе для мыты 
рук

связанные с 200 г (мыло 
легко смываемыми туалетное или 
згад;мнениями 250 мл (жидкие

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

Директо» МБУ ДО «ДЮСШ»

Сог. ЪТСОЗ" :-С
Пред: едатель лрофкома

Н.Л. Астафьева

О Ю. Камышанова
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Приложение №5
к коллективному договору
МБУ ДО «ДЮСШ»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

1. Директор - 3 дня
2. Заместитель директора по учебно-спортивной работе -  3 дня

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»

Согласовано 
Председатель профкома

Н.Л. Астафьева

О.Ю. Камышанова
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Приложение №6
к коллективному договору
МБУ ДО «ДЮСШ»

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий с вредными условиями труда

В соответствии с картами аттестации рабочих мест по условиям труда 
повышение заработной платы за вредные факторы положено следующим 
работникам:

1. Директору
2. Заместителю директора по учебно-спортивной работе
3. Секретарю
4. У бортику служебных помещений
5. Тренерам-преподавагелям (лыжные гонки)

Директор МБУ ДО «ДЮСШ» Н.Л. Астафьева

Согласовано 
Председатель профкома О.Ю. Камышанова
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