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1. Общие положения
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1.1. Стороны и статус Коллективного договора
Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в лице 

руководителя Редькина Андрея Михайловича и Работниками Муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Город спорта» (далее -  ДЮСШ), от имени которых выступает Представитель 
коллектива работников ДЮСШ в лице Негоды Евгения Лукича, избранного на общем 
собрании работников 20.02.2017г.

Коллективный договор является правовым документом, регулирующим 
взаимоотношения Работодателя с коллективом Работников ДЮСШ. Договор составлен на 
основе положений Конституции Российской Федерации, Законом РФ «О коллективных 
договорах и соглашениях», конвенций Международной организации труда (МОТ), 
Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ), других законодательных актов.

1.2. Цели и задачи Коллективного договора
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и 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.

Коллективный договор заключен для решения следующих задач:
■ обеспечения эффективной деятельности ДЮСШ, предусмотренной ее Уставом;
■ создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 

интересов Работников и Работодателя;
■ обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда;
■ создания современной системы профессионального роста, повышения квалификации и 

переподготовки членов коллектива в условиях становления рыночных отношений;
■ правового закрепления норм отношений между Работодателем, коллективом и 

отдельными Работниками;
■ укрепления роли коллектива Работников в определении перспектив развития ДЮСШ, 

организации учебного процесса, научно-методической деятельности и хозяйствования;
■ придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций, возникающих на 

разных уровнях взаимоотношений между Работодателем, коллективом и отдельными 
Работниками;

■ создания системы дополнительной оплаты труда в зависимости от его количества, 
качества;

■ создания системы оказания материальной помощи и системы социальных гарантий;
■ создания эффективной системы морального и материального поощрения Работников.

1.3. Обязательность выполнения Коллективного договора
Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших его 

сторон и распространяются на всех Работников ДЮСШ. Ни одна из сторон Коллективного 
договора не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.4. Срок действия Коллективного договора
Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение трех лет.
Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не 

более трех лет. Каждая из сторон вправе проявить инициативу по продлению срока 
действия Коллективного договора. Предложение о продлении срока действия 
Коллективного договора направляется другой стороне в письменной форме. Представители 
стороны, получившие предложение о продлении срока действия Коллективного договора



обязаны в течение семи рабочих дней с момента получения указанного предложения 
направить ответ на полученное предложение. В случае положительного ответа на 
предложение о продлении срока Коллективного договора, продление срока утверждается 
совместным решением Работодателя и представителями Работников ДЮСШ с 
последующим уведомлением трудового коллектива

1.5. Условия заключения Коллективного договора, внесения изменений и 
дополнений

Основные положения Коллективного договора выработаны в ходе 
демократического обсуждения в коллективах Работников подразделений ДЮСШ и 
переговоров представителей Работодателя и представителей Работников, основанных на 
принципах социального партнерства, общей ответственности за качество учебного 
процесса в ДЮСШ и надежной защиты социальных прав каждого члена коллектива 
Работников.

С целью проведения контроля за выполнением Коллективного договора ДЮСШ 
может создаваться комиссия по контролю за своевременным и полным исполнением всех 
условий Коллективного договора и принятию решений по обеспечению его выполнения (в 
дальнейшем -  Комиссия).

Внесение изменений или дополнений в Коллективный договор осуществляется по 
представлению комиссии по контролю за выполнением Коллективного договора и 
утверждается совместным решением Работодателя и представителем Работников ДЮСШ с 
последующим уведомлением трудового коллектива.

2. Трудовые отношения
2.1. Трудовой договор

В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями);

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 
основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
- место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного 
структурного подразделения и его местонахождения;

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы);

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом или иным 
федеральным законом;

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
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- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер работы);

- условия труда на рабочем месте;
-условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр подписанного 
трудового договора выдается Работнику на руки.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме. О введении изменений условий трудового договора Работник должен 
быть предупрежден Работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца. Если 
Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то Работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему иную имеющуюся работу, соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья.

2.2. Прием на работу
При приеме на работу Работодатель знакомит Работника с Уставом ДЮСШ, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, его 
должностными инструкциями. Факт ознакомления фиксируется личной подписью 
Работника в трудовом договоре и соответствующих журналах, иных документах.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
частью третьей настоящей статьи;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения.

2.3. Увольнение
Увольнение (прекращение трудового договора) между Работодателем и Работником 

регулируется статьями главы 13 Трудового кодекса РФ.
Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
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3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 
соответствии со статьей 332 настоящего Кодекса, иными законодательными актами.
2.4. Отстранение от работы

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 
обусловленной трудовым договором;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
Кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 
работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 
вступления в силу приговора суда.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
работнику не начисляется.

2.5 Сокращение численности или штата Работников
Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не обоснованные 

сокращения рабочих мест, Работников ДЮСШ, нарушения при этом правовых гарантий 
Работников. Стороны коллективного договора заключают соглашения, включающие 
мероприятия по трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке 
высвобождаемых Работников, с выплатой гарантийных сумм, предусмотренных 
законодательством РФ, настоящим Коллективным договором.

При принятии решения о сокращении численности или штата Работников ДЮСШ и 
возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с пунктом 2 
статьи 81 Трудового Кодекса Работодатель обязан в письменной форме уведомить об этом 
Работников не позднее чем за 2 месяца, а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата Работников ДЮСШ может привести к массовому увольнению 
Работников -  не позднее чем за три месяца до увольнения. Массовым считается 
увольнение в течение трех месяцев количества Работников, превышающего 10% от общей 
численности Работников ДЮСШ.

Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также по 
причине несоответствия занимаемой должности допускается, если невозможно перевести 
Работника с его согласия на другую работу.

В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с сокращением 
численности или штата, ликвидации или реорганизации подразделений, Работодатель 
предпринимает следующие меры:
- предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в связи с сокращением 
не менее чем за два месяца;
- при наличии вакантных должностей (любых) под роспись предоставляет Работнику 
список вакантных должностей ДЮСШ для перевода его на другую работу, 
соответствующие должностные инструкции, информацию о заработной плате на 
вакантных должностях.
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Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
ст. 179, ст. 261 Трудового кодекса РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии);
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью, 
заслугами в развитии спорта;
- молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года.

2.6. Должностные инструкции
Руководителем ДЮСШ утверждаются должностные инструкции всех категорий 

Работников ДЮСШ. Администрация ДЮСШ обеспечивает Работникам возможность 
пользования инструкцией.

Ответственность за наличие должностных инструкций возлагается на заместителя 
руководителя по административной работе и юрисконсульта ДЮСШ. Применение 
дисциплинарных взысканий к Работникам по количеству или качеству выполненной 
работы при отсутствии должностной инструкции не допускается.

Не допускается работа (более 1 месяца) на административной должности без 
утвержденной должностной инструкции.

Работодатель имеет право корректировать должностные инструкции не ранее 2-х 
месяцев после их последнего утверждения.

2.7. Ежегодные оплачиваемые отпуска
Работники ДЮСШ имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии 

с законодательством РФ.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках".

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее, чем за две 
недели до начала календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть 
извещен не позднее, чем за две недели до его начала.

При предоставлении ежегодного отпуска тренерам и другим педагогическим 
Работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 
должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении Работника. Педагогическим работникам, 
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 
продолжительности отпуска.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 
Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 Трудового кодекса РФ.

Отпуск педагогическим работникам ДЮСШ предоставляется, как правило, в летний 
каникулярный период.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению Работника и Работодателя может 
быть перенесен на другой срок, если Работнику своевременно не была произведена оплата 
за время этого отпуска либо Работник был извещен о сроке отпуска позднее, чем за две 
недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам новая дата начала 
отпуска устанавливается по согласованию с Работником.

Не допускается не предоставление отпуска в течение двух лет подряд и отзыв из 
отпуска Работодателем без согласия Работника.
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2.8. Дополнительные оплачиваемые отпуска
Работодатель на основании письменного распоряжения может предоставить 

дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам с ненормированным рабочим днем в 
соответствии со ст. 119 ТК РФ:

- работникам, относящимся к категории руководителей, не связанным с 
педагогической деятельностью -  7 календарных дней;

- работникам, относящимся к категории специалистов, не связанных с 
педагогической деятельностью -  5 календарных дней.

Работодатель может предоставить дополнительный ежегодный отпуск с 
сохранением заработной платы следующим категориям Работников:

- работающим инвалидам -  7 дней.
- отцу при рождении ребенка в семье -  2 дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства -  2 дня;
- для проводов собственных детей в армию -  1 день;
- в случае собственной свадьбы или свадьбы детей -  3 дня;
- в случае смерти близких родственников -  3 дня без учета времени нахождения в 

дороге;
- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет -  1 

день (один раз в год);
- по случаю юбилейной даты со дня рождения с 50 лет и каждые 5 лет -  1 день. 
Суммирование двух и более дополнительных ежегодных отпусков не допускается.

2.9. Порядок предоставления длительных отпусков педагогическим 
Работникам
Работодатель обязуется предоставлять педагогическим Работникам не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком 
до одного года, но не менее трех месяцев. Длительный отпуск предоставляется Работнику 
по его письменному заявлению с учетом сохранения учебного процесса.

Список должностей педагогических работников установлен Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций».

Вопрос о длительности отпуска решается Работодателем на основании 
рекомендации (представления) Педагогического Совета ДЮСШ.

2.10. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы только с согласия Работодателя, продолжительность которого определяется по 
соглашению между Работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (помимо категорий 
Работников, указанных в ст. 128 ТК РФ, ст. 263 ТК РФ) следующим категориям 
Работников:
- имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет,
- имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
- одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет,
- отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери,
- работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, требующими 
длительного лечения до 14 календарных дней в году в удобное для них время;
- мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске -  до 7 дней.

Этот отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску, 
использован отдельно, полностью или по частям. Перенесение указанных отпусков на
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8
следующий год не допускается.

3. Оплата труда
3.1 Общие требования

Заработная плата Работников ДЮСШ устанавливается в соответствии с 
Положением об оплате труда работников, утвержденном в ДЮСШ, тарификацией, 
нормами Трудового Кодекса РФ, условиями трудового договора, иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

Заработная плата работников не может быть ниже установленных Правительством 
Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.

Работодатель в пределах имеющихся у него средств на оплату труда Работников 
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок и других видов материального 
стимулирования.

Размер заработной платы для каждого из работников конкретизируется в его 
трудовом договоре, где указывается размер оклада (должностного оклада), ставка доплаты, 
надбавок и иных стимулирующих выплат.

Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа по специальности -  со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в ДЮСШ, или со дня 
предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;
- при получении образования или восстановления документов об образовании -  со дня 
предоставления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;
- при присуждении почетного звания -  со дня присвоения.

При наступлении у Работника права на изменение разряда оплаты труда и (или 
ставки заработной платы) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 
размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления в кредитную 
организацию, указанную работником. Работник вправе заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

3.2 Сроки оплаты труда
Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем через 

каждые полмесяца в денежной форме.
Допускается выплата заработной платы Работнику один раз в месяц по его личному 

письменному заявлению.
Днями выплаты заработной платы являются 22 число текущего месяца и 7 число 

следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днём, 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

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. Указанное приостановление работы считается 
вынужденным прогулом, при этом за Работником сохраняется должность, должностной 
оклад, другие выплаты и льготы, стаж. Какое-либо преследование Работника, 
приостановившего свою работу в связи с невыплатой его зарплаты в установленный срок и



предварительно письменно известившего Работодателя, не допускается, виновные в 
фактах преследования несут ответственность по закону. Работодатель не вправе требовать 
от Работника выполнения работы, не выполненной в связи с его вынужденным прогулом.

3.3 Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда, за работу в 
выходные и праздничные дни
При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

Работнику производятся следующие доплаты и (или) повышающие коэффициенты к 
основному должностному окладу:
- при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности дня (сверхурочная
работа) оплачивается за первые два часа в полуторном размере, за последующие часы -  в 
двойном размере; *
- при оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни:
а) Работникам, получающим месячный оклад, -  в размере одинарной дневной или часовой 
ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 
дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы;
б) Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, -  в размере 
двойной дневной или часовой ставки.

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему по его письменному заявлению, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит;
- каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном на 35% размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях.

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора, с учетом материального положения работодателя.

3.4 Материальная помощь
Работникам может выплачиваться материальная помощь в следующих случаях:

- смерть близких родственников (родители, дети, супруги муж/жена) -  4 ООО рублей;

- юбилейные даты (50 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) -  2 ООО 
рублей.

4. Нормы рабочего времени
4.1. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки тренеров- 

преподавателей
Максимальная учебная нагрузка тренеров-преподавателей составляет не более 36 

часов при шестидневной рабочей неделе.
Часы учебной нагрузки, выполненные сверх утвержденной по уважительной 

причине (замена заболевшего преподавателя, стажировка и др.), оплачиваются на условиях 
почасовой оплаты.

При подведении итогов выполнения нагрузки учебные часы, не выполненные в 
связи с праздничными нерабочими днями, считаются "не выполнением нагрузки по 
уважительной причине".

Для организации работы отделений ДЮСШ составляется план работы отделения и 
индивидуальные планы тренеров-преподавателей.
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4.2. Нормы рабочего времени Работников ДЮСШ (кроме тренеров- 
преподавателей)
Нормальная продолжительность рабочей недели для Работников ДЮСШ (кроме 

тренеров-преподавателей) составляет не более 40 часов.
Продолжительность рабочей недели инструкторов-методистов составляет 36 часов. 
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 

превышать четырех часов в день и 20 часов в неделю.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).

5. Условия и охрана труда
С целью создания нормальных условий труда Работников ДЮСШ, Работодатель 

обязуется обеспечить:
- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных 
методов и приемов выполнения работ;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 
противопоказаний;
- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи;
- расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;
- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 
охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 
охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;
- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;
- сбор, размещение и утилизацию отходов учебной, хозяйственной деятельности отделений 
ДЮСШ в соответствии с нормативными документами СанПиН;
- разработку и утверждение инструкций по охране труда для Работников.
Проводить с Работниками информационную работу по профилактике социально значимых
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заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа.
Проводить специальную оценку условий труда в целях:
- выявления и идентификации опасностей на рабочих местах;
- оценки соответствия условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
- мониторинга условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями 
труда;
- установление работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренным трудовым 
законодательством.

5.1. Требования к помещениям ДЮСШ 
Работодатель обязуется обеспечить:

- нормальное функционирование всех зданий, помещений и сооружений ДЮСШ для 
безопасного их использования Работниками;
- систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов и обслуживания 
технического оборудования помещений (окон, дверей, вентиляционных систем, 
электрооборудования и др.).
- наличие, функционирование и доступ всех мест общего пользования в здании ДЮСШ в 
соответствии с санитарными нормами; не допускается прекращать доступ до указанных 
мест по техническим причинам более чем на 2 часа;
- режим запрета курения в здании ДЮСШ;
- установленный нормами тепловой режим в помещениях ДЮСШ, подготовленных к зиме.

Спортивные и тренажерные залы должны соответствовать требованиям Санитарных 
Правил и Норм, требованиям учебного процесса и перед началом учебного года службами 
АХЧ сданы по акту комиссии по приемке здания ДЮСШ.

5.2. Изменение рабочего времени или приостановление работ при условиях 
или ситуациях, отклоняющихся от нормальных
При понижении температуры в помещении ниже санитарной нормы (+14 градусов 

Цельсия) Работник имеет право приостановить работу, письменно известив об этом своего 
руководителя, ответственного за охрану труда или комиссию по охране труда. В случае 
приостановки работ, ответственным за охрану труда или комиссией по охране труда 
составляется акт, который передается директору ДЮСШ.

Работу не прекращают сотрудники ДЮСШ, обеспечивающие сохранность 
материальных ценностей и функционирование систем водо-, электро-, газоснабжения, 
канализации, связи, противопожарной безопасности.

Работа приостанавливается до полного восстановления нормальных условий труда. 
На время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране 

труда, нормативных требований по охране труда не по вине Работника за ним сохраняется 
место работы, должность и средний заработок. Работник, прекративший работу в 
помещении с низкой температурой, не может быть подвергнут за это никаким формам 
дисциплинарного, морального или материального наказания.

В случае низких температур в помещениях ДЮСШ Работодатель принимает 
решение об отмене учебных занятий до восстановления нормальных условий труда.

Немедленное прекращение работ в ДЮСШ осуществляется при поступлении 
официальных сообщений от служб гражданской обороны, администрации города, 
Работодателя о наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации любого 
масштаба.

Кроме того, все виды работ приостанавливаются в безусловном порядке при 
возникновении следующих экстремальных ситуаций в помещениях ДЮСШ:
- угрозе совершения террористического акта;
- стихийных бедствиях;
- авариях, связанных с затоплением помещений;
- авариях, связанных с загазованностью помещений;
- при пожарах (любых масштабов);
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- при отсутствии освещения в темное время суток;
- при отсутствии водоснабжения более одного рабочего дня.

При создавшейся аварийной ситуации в рабочем помещении сотрудники немедленно 
прекращает работу, сообщают руководителю или в соответствующие службы о 
случившемся и принимает меры в соответствии с существующими инструкциями.

5.3. Противопожарные мероприятия
Работодатель обеспечивает все объекты ДЮСШ средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами.
Во всех помещениях ДЮСШ вывешиваются инструкции по поведению Работников 

в случае возникновения пожара.
Работодатель при наличии финансовой возможности ежегодно выделяет 

необходимые средства на проведение профилактических противопожарных работ 
(огнезащитная обработка деревянных строений, перезарядка огнетушителей, приобретение 
первичных средств пожаротушения взамен вышедших из строя).

5.4. Перерывы для отдыха и питания
В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 48 минут, который в рабочее время не включается.
Кроме этого, тренерам-преподавателям предоставляется перерыв для отдыха между 

учебно-тренировочными занятиями продолжительностью не менее 10 минут. Работодатель, 
администрация подразделения не имеют права требовать от тренера-преподавателя 
исполнения своих трудовых обязанностей во время перерыва на отдых.

Время предоставляемых перерывов определяется правилами внутреннего 
распорядка, Уставом ДЮСШ.

5.5. Обязанности Работника в области охраны труда 
В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

5.6. Мероприятия, направленные на охрану здоровья 
При наличии финансовой возможности Работодатель может:

- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) Работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров (обследований) (ст. 213 ТК РФ). Отказ Работника от прохождения медицинского 
осмотра (обследования) рассматривается как нарушение трудовой дисциплины;
- предоставлять Работникам возможность прохождения внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

5.7. Обеспечение Работников медицинской помощью 
Работодатель обязуется:
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- укомплектовать медикаментами аптечки первой помощи отделения ДЮСШ, а также 
вахту. Ответственным за сохранность аптечек, выдачу медикаментов Работникам и 
соответствие нормам годности медикаментов назначить сотрудника ДЮСШ.

6. Социальные гарантии
6.1. Средства социальной поддержки Работников

Для осуществления социальной поддержки Работников и пенсионеров ДЮСШ, а 
также для реализации социальных программ Работодателя, в том числе включенных в 
настоящий Коллективный договор, других социальных расходов используются следующие 
средства:
- средства Фонда социального страхования;
- средства, выделяемые Работодателем для социальной поддержки Работников.

6.2. Права личности
Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих трудовых 

навыков, уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель обязуется 
организовать работу всех органов управления и вспомогательных служб так, чтобы эти 
права соблюдались неукоснительно. Лица, нарушающие данные права Работников, 
наказываются в административном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Члены коллектива обязуются уважительно относиться к правам личности 
представителей Работодателя, соблюдать достоинство и такт во всех случаях.

6.3. Другие социальные гарантии и обязательства Работодателя 
Работодатель обязуется:

- обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в соответствии с ст. 85
-  ст. 90 ТК РФ;
- обеспечить право Работника на безвозмездное получение копии документов, связанных с 
работой (копии приказов о приеме на работу, переводах на другую работу, увольнении; 
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате и других), в срок не позднее трех 
дней со дня подачи заявления с просьбой о выдаче требуемых документов;
- иные гарантии и социальная поддержка при наличии финансовой возможности на 
основании письменного распоряжения Работодателя.

7. Профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации

Стороны пришли к соглашению в том, что:
- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для нужд ДЮСШ;
- Работодатель с учетом мнения педагогического и тренерских советов определяет формы 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый год.

Работодатель обязуется:
- организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации Работников;
- в случае направления Работника для повышения квалификации сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работу 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);
- предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениям высшего и среднего профессионального образования при 
получении ими образования соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 
173-176 ТК РФ и действующего законодательства;
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- организовывать проведение аттестации педагогических Работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих Работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать Работникам соответствующие полученным квалифицированным категориям 
разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией;

При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - независимая оценка 
квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 
средняя заработная плата по основному месту работы.

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с 
отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в 
порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

Повышение квалификации административно-управленческого персонала определяется 
производственной необходимостью и осуществляется по решению Работодателя при 
наличии у него материальной возможности.

8. Обязательства Работников
Работники ДЮСШ обязаны:

- соблюдать Устав ДЮСШ и Правила внутреннего распорядка, работать честно и 
добросовестно;
- всей своей деятельностью не допускать нанесения ущерба ДЮСШ, способствовать ее 
процветанию, экономно расходовать энергию, воду и другие материальные ресурсы;
- своим личным примером, путем проведения работы в учебных группах, воспитывать у 
обучающихся чувство патриотизма, гордости за свою спортивную школу, прививать им 
нормы порядочности и интеллигентности;
- использовать свое рабочее время для производительного труда;
- соблюдать технику безопасности при организации занятий по видам спорта;
- признавать и соблюдать права Работодателя на объекты интеллектуальной собственности, 
созданные Работником в порядке выполнения служебных обязанностей и хоздоговорных 
работ;
- соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, 
предусмотренные действующими в ДЮСШ правилами, нормами и инструкциями по 
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;
- соблюдать режим запрета курения в помещениях ДЮСШ;
- участвовать не реже одного раза в год в организуемых Работодателем мероприятиях, 
направленных на поддержание чистоты и порядка в помещениях, на территории ДЮСШ;
- участвовать в выполнении плана работы отделений.

9. Ответственность сторон
В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством и (или) данным Коллективным договором.
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