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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящий
коллективный
договор
заключен
между
работодателем и работниками в лице их представителей и является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
автономном учреждении дополнительного образования детско-юношеской
спортивной школе №3 города Белореченска муниципального образования
Белореченский район (МАУ ДО ДЮСШ 3).
1.2.
Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Краснодарского края от 07 июля 2000г. № 310 КЗ «О социальном партнерстве в Краснодарском крае»;
- Отраслевое соглашение по учреждениям отрасли образования
муниципального образования Белореченский район на 2016-2018 гг.
1.3.
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя – директора МАУ ДО ДЮСШ
3 Оноприенко Александр Владимирович (далее – работодатель);
- работники образовательной организации в лице их представителя –
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Кудряшова Надежда Геннадиевна.
1.4.
Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников МАУ ДО ДЮСШ 3, в том числе заключивших трудовой
договор о работе по совместительству.
1.5.
Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников образовательной организации.
1.6.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования МАУ ДО ДЮСШ 3, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
МАУ ДО ДЮСШ 3.
1.7.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) МАУ ДО ДЮСШ 3 коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
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1.8.
При смене формы собственности МАУ ДО ДЮСШ 3 коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9.
При ликвидации МАУ ДО ДЮСШ 3 коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по
совместному решению представителями сторон на общем собрании
трудового коллектива в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ).
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании
работников не реже двух раз в год.
1.13. Локальные нормативные акты МАУ ДО ДЮСШ 3, содержащие
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному
договору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.
Стороны договорились, что:
2.1.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством.
2.2.
Работодатель обязуется:
2.2.1.
Заключать трудовой договор с работником в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем
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и работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения.
2.2.2.
При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом МАУ ДО ДЮСШ 3, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
принимаемыми
впоследствии
локальными
нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3.
В трудовой договор включать обязательные условия,
указанные в статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
2.2.4.
Заключать трудовой договор для выполнения трудовой
функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных
статьей 59 ТК РФ.
2.2.5.
Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6.
Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74
ТК РФ.
2.2.7.
Сообщать выборному органу первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при
массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за
три месяца.
Массовым является увольнение 10 и более процентов от общего числа
работников в течение 90 календарных дней.
2.2.8.
Обеспечить преимущественное право на оставление на работе
при сокращении штатов работников с более высокой производительностью
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при
равной производительности и квалификации преимущественное право на
оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- имеющие детей в возрасте до 18 лет;
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- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами
в связи с педагогической деятельностью;
- работники, обучающимся по заочной форме в образовательном
учреждении среднего или высшего профессионального образования до
завершения обучения, работникам, впервые поступившим на работу по
полученной специальности, в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения.
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года;
- обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального
образования (независимо от того, за чей счет обучаются).
2.2.9.
Не осуществлять организационные мероприятия, которые
могут повлечь освобождение работников до окончания учебного года.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,
3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по
инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. При направлении работников в служебные командировки
норма суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в
командировке в размере, предусмотренном действующим законодательством.
2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим
работу с
получением
образования
в
порядке,
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным
на обучение работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального
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образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением
структуры образовательной организации, ее реорганизацией с участием
выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.
В соответствии с требованиями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
МАУ ДО ДЮСШ 3 определяется настоящим коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к
коллективному договору), трудовыми договорами, расписанием учебнотренировочных занятий, годовым календарным учебным графиком,
скользящими графиками (работа в режиме гибкого рабочего времени),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.2.
В МАУ ДО ДЮСШ 3 учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается директором школы по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
Директор МАУ ДО ДЮСШ 3 должен ознакомить педагогических
работников под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый
учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого
отпуска.
3.3.
Изменение условий трудового договора, за исключением
изменения трудовой функции педагогического работника МАУ ДО ДЮСШ
3, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда
(сокращения количества групп или учащихся), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.
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3.4.
При установлении старшим тренерам-преподавателям и
тренерам-преподавателям, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность на всех этапах обучения. Объем
учебной нагрузки, установленный старшим тренерам-преподавателям и
тренерам-преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен
по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая,
указанного в п. 3.7. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки старших тренеров-преподавателей, тренеровпреподавателей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
устанавливается только с их письменного согласия.
3.5.
Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим преподавателям на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
3.6.
В дни работы к дежурству по МАУ ДО ДЮСШ 3
административные работники, инструктор-методист, педагог-организатор
привлекаются согласно графика.
3.7.
Привлечение педагогических работников в каникулярный
период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
3.8.
Рабочее время старших тренеров-преподавателей и тренеровпреподавателей в период учебных занятий определяется расписанием
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на
тренера-преподавателя в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.9.
Период летних каникул, не совпадающий с ежегодными
оплачиваемыми отпусками педагогических работников, является для них
рабочим временем. В каникулярный период тренеры-преподаватели
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу,
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), с сохранением заработной платы в установленном порядке.
В каникулярный период, а также в период отмены учебнотренировочных занятий учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал МАУ ДО ДЮСШ 3 может привлекаться к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах
установленной им продолжительности рабочего времени.
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3.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.11. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.
3.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа МАУ ДО ДЮСШ 3.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в
случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.13. Привлечение работников МАУ ДО ДЮСШ 3 к выполнению
работы, не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым
договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя
с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого
определяется правилами внутреннего трудового распорядка МАУ ДО
ДЮСШ 3.
3.15. Педагогическим работникам
предоставляется
ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации. Работникам, не
относящимся к обучающему процессу, предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка продолжительностью согласно действующего законодательства.
Время отдыха определено правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение № 1 к коллективному договору).
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в МАУ ДО ДЮСШ 3, за второй и
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон
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оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении ежегодного отпуска
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в
том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность
должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
3.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного
года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
3.17. Работникам, которым по условиям трудового договора
установлен
ненормированный
рабочий
день,
предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень должностей этих
работников и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска
за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей
119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации, приведен в Приложении № 2 к коллективному договору.
3.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого
отпуска
дополнительные
оплачиваемые
отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.
При этом преподавателям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную
продолжительность отпуска.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает
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14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из
подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- при исчислении сроков работы, дающих право на пропорциональный
дополнительный отпуск или на компенсацию за отпуск при увольнении,
излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ
СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
3.20. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
3.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
указанные работником, в следующих случаях:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней
в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы) - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, инокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней
в удобное для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого
отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами либо коллективным договором.
3.23. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном законодательством.
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3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:
3.24.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных
нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.
3.24.2. Предоставлять
работодателю
мотивированное
мнение
(вариант: согласование) при принятии локальных нормативных актов,
регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с
соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.24.3. Вносить работодателю представления об устранении
выявленных нарушений.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1.
Системы оплаты труда, включая размеры базового оклада
(базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы, доплат и
надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, а также соотношение в
их размерах между отдельными категориями работников определяются
Положением об оплате труда.
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 24 число - за первую
половину месяца и 9 число следующего месяца за отчетным - за вторую
половину месяца, путем перевода в кредитную организацию, указанную в
заявлении работника.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с
указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.2.
Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя базовые ставки заработной платы,
базовые оклады (базовые должностные оклады); доплаты и надбавки
компенсационного характера; за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, выходные и нерабочие
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праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера
за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты
стимулирующего характера.
4.3.
Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных
условиях. Повышение устанавливается не ниже 35 процентов часовой части
базового оклада (базового должностного оклада), ставки заработной платы,
рассчитанного за час работы в ночное время.
4.4.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив об этом работодателя в письменной
форме, приостановить работу до выплаты задержанной суммы. При этом он
не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. Работодателем
выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактической
выплаты (ст.236 ТК РФ).
4.5.
Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома;
- персональный повышающий коэффициент.
4.6.
Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч.
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и
другими наградами) выплачивается ежемесячная выплата с учетом
повышающего коэффициента к базовому окладу (базовому должностному
окладу), базовой ставки заработной платы за звание «Мастер спорта
России»; знак "Отличник физической культуры и спорта" или звания
"Мастер спорта России международного класса" или звания "Гроссмейстер
России" или знака "Почетный работник общего образования" или "Мастер
спорта СССР"; при награждении почетным знаком "За заслуги в развитии
физической культуры и спорта" или почетного звания "Заслуженный".
4.7.
За
выполнение
работниками
дополнительной
работы
устанавливается персональный повышающий коэффициент к базовому
окладу (базовому должностному окладу), базовой ставки заработной платы.
4.8.
Компетенцию учреждения по установлению работникам выплат
стимулирующего характера реализовывать через:
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4.8.1.
Премирование директора учреждения определяется с учетом
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и
целевыми показателями эффективности работы учреждения, установленными
управлением
образованием
муниципального
образования
Белореченский район.
Премирование директора учреждения утверждается приказом
управления образованием муниципального образования Белореченский
район.
4.8.2.
Заместителям директора учреждения и главному бухгалтеру
устанавливаются
стимулирующие
и
премиальные
выплаты,
предусмотренные Положением об оплате труда работников МАУ ДО
ДЮСШ 3.
4.9.
Экономия средств фонда оплаты труда направляется на выплаты
стимулирующего характера (персональный повышающий коэффициент,
премирование) и оказание материальной помощи работникам, что
фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) МАУ ДО
ДЮСШ 3.
4.10. В период отмены учебно-тренировочных занятий для учащихся
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем педагогических и других работников МАУ
ДО ДЮСШ 3, за ними сохраняется заработная плата в установленном
порядке.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.
Гарантии и компенсации работникам предоставляются в
следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК
РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.
84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2.
Работодатель обязуется:
5.2.1.
Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
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5.2.2.
Своевременно и полностью перечислять за работников
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд медицинского
страхования Российской Федерации.
5.2.3.
Оплату труда педагогических работников производить с
учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не
установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в
отраслевом Соглашении по учреждениям отрасли образования и науки, а
также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают
должностные обязанности, профили работы (деятельности).
5.2.4. Исходя из финансовых возможностей, профсоюз обязуется:
5.2.4.1. оказывать материальную помощь работнику (по заявлению
работника):
- в связи с трудным материальным положением;
- на погребение близких родственников (отец, мать, сестра, брат,
супруг, супруга, сын, дочь);
- на лечение;
- на другие виды материальной помощи.
5.2.4.2. производить дополнительные выплаты на подарки детям;
5.2.4.3. выделять денежные средства на проведение культурномассовых и спортивных мероприятий.
VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.
Для реализации права работников на здоровые и безопасные
условия труда работодатель обеспечивает реализацию мероприятий по
охране труда согласно Положению по охране труда (Приложение № 3 к
коллективному договору); проведение мероприятий, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных
заболеваний согласно Соглашению по охране труда (Приложение № 4 к
коллективному договору).
6.1.
Работодатель обязуется:
6.1.1.
Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
6.1.2.
Осуществлять финансирование (выделять средства) на
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе
на обучение работников безопасным приемам работ, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226
ТК РФ).
6.1.3.
Использовать возможность возврата части страховых взносов
(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны
труда, предупреждению производственного травматизма.
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6.1.4.
Проводить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда работников МАУ ДО ДЮСШ 3 не реже 1 раза в
три года.
6.1.5.
Обеспечивать проверку знаний работников МАУ ДО ДЮСШ 3
по охране труда каждые полгода.
6.1.6.
Обеспечить
наличие
правил,
инструкций,
журналов
инструктажа и других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7.
Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать
их с выборным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.8.
Проводить специальную оценку условий труда в соответствии
с законодательством о специальной оценке условий труда, По результатам
которой выполнять требования перечня мероприятий по улучшению условий
труда на рабочих местах.
6.1.9.
Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в т.ч.
смывающими и обезвреживающими средствами согласно установленных
норм (Приложение № 5 к коллективному договору).
6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
6.1.15. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда в
проведении контроля за состоянием охраны труда в МАУ ДО ДЮСШ 3. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
6.1.16. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом
социального страхования, на меры по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости
6.2.
В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой
причине простоя в размере среднего заработка.
6.3.
Работники обязуются:
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6.3.1.
Соблюдать требования охраны труда, установленные законами
и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
6.3.2.
Проходить обучение по оказанию первой помощи при
несчастных случаях, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3.
Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.
6.3.4.
Правильно
применять
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты.
6.3.5.
Извещать немедленно директора, заместителя директора либо
инженера МАУ ДО ДЮСШ 3 о любой ситуации угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом произошедшем несчастном случае, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы.
6.4.
Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1.
Работодатель обеспечивает по письменному заявлению
ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной
платы.
7.2.
В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе,
уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем
(статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному
заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника
в размере 1%.
7.3.
В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
7.3.1.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников МАУ ДО ДЮСШ 3, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
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предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором.
7.3.2.
Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).
7.3.3.
Не препятствовать представителям профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»).
7.3.4.
Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте.
7.3.5.
Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.
7.3.6.
Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной
профсоюзной организации.
7.3.7.
Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной
организации
помещения
для
организации
отдыха,
культурнопросветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением
оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения,
уборки и охраны (статья 377 ТК).
7.3.8.
Не допускать ограничения гарантированных законом
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или
иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.9.
Привлекать представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда.
7.4.
Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК
РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений директором
МАУ ДО ДЮСШ 3 по вопросам, предусмотренным настоящим
коллективным договором, с выборным органом первичной профсоюзной
организации после проведения взаимных консультаций.
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7.5.
С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в МАУ ДО ДЮСШ 3 (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ);
- составление скользящих графиков (работа в режиме гибкого рабочего
времени) (статья 102 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- установление очередности предоставления отпусков;
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям;
- утверждение формы расчетного листка;
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда;
- формирование аттестационной комиссии в МАУ ДО ДЮСШ 3;
- формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда.
7.6.
С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсоюза, по основаниям:
- сокращение численности или штата работников МАУ ДО ДЮСШ 3
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава МАУ ДО
ДЮСШ 3, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи
336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося
(пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7.
По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
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- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем;
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за особые
условия труда;
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания учебно-тренировочных занятий;
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера;
- распределение премиальных выплат и использование экономии фонда
заработной платы.
7.8.
С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст.193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9.
С предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка.
7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
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профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
условий труда, охране труда, социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.
Выборный орган первичной профсоюзной организации
обязуется:
8.1.
Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
8.2.
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3.
Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4.
Осуществлять контроль за охраной труда в МАУ ДО ДЮСШ 3.
8.5.
Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6.
Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7.
Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников МАУ ДО ДЮСШ 3, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8.
Принимать участие в аттестации работников МАУ ДО ДЮСШ 3
на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав
аттестационной комиссии МАУ ДО ДЮСШ 3.
8.9.
Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов.
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8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о
деятельности выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурномассовую работу для членов профсоюза и других работников МАУ ДО
ДЮСШ 3.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников МАУ ДО
ДЮСШ 3.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении
к наградам работников МАУ ДО ДЮСШ 3.
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
9.
В
случае
изменения
финансово-экономических
и
производственных условий и возможностей работодателя в коллективный
договор могут вноситься изменения и дополнения.
9.1.
Изменения и дополнения коллективного договора в течение
срока его действия производятся в порядке, установленном ТК РФ.
9.2.
Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
9.3.
С инициативой по внесению изменений и дополнений может
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с
указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
9.4.
Изменения и дополнения в коллективный договор и его
приложения обсуждаются на общем собрании (конференции) работников.
9.5.
Организационную работу по внесению изменений и дополнений
проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного
договора.
9.6.
Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 60, 61 ТК РФ.
X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
10.
Стороны договорились:
10.1. Совместно разрабатывать план мероприятий по реализации
настоящего коллективного договора на текущий год и два раза в год
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам МАУ
ДО ДЮСШ 3.
10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора.
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ХI. КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Работодатель обязуется в соответствии со ст. 1 «Установление квот
работодателям» Закона Краснодарского Края от 08.02.2000г. № 231-КЗ «О
квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» создавать и поддерживать квотируемые рабочие места для соответствующих категорий граждан, а
именно:
- для инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации рекомендацию к труду;
Размер квот составляет:
- 2% от среднесписочной численности работников для приема на
работу инвалидов;
Работодатель обязуется осуществить проведение на созданных
квотируемых рабочих местах специальную оценку условий труда и
соблюдение условий труда по результатам проведенной специальной оценки.
От работодателя

От работников

Директор МАУ ДО ДЮСШ 3

Председатель ППО МАУ ДО ДЮСШ 3

______________ А.В. Оноприенко

_______________Н.Г. Кудряшова

М.П.

М.П.

17 января 2017 г.

17 января 2017 г.
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Приложение № 1
к коллективному договору
на период с 17 января 2017г.
по 16 января 2020г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МАУ ДО ДЮСШ 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ 3

____________ Н.Г. Кудряшова

_____________ А.В. Оноприенко

17 января 2017г.

17 января 2017г.

М.П.

М.П.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №3 ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
(МАУ ДО ДЮСШ 3)
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) муниципального автономного учреждения дополнительного
образования детско-юношеской спортивной школы №3 города Белореченска
муниципального образования Белореченский район (далее – учреждение)
регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного
работодателя.
1. ПОРЯДОК ПРИЕМА, УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя.
1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в
определенных ТК РФ случаях.
1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, –
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
- иные документы предусмотренные законодательством.
1.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может
превышать трех месяцев, а для руководителя организации его заместителя,
главного бухгалтера, его заместителя и других категорий установленных ст.
70 ТК РФ шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
1.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы.
1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
1.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной.
1.8. Прекращение (расторжение) трудового договора производится
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными
законами.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение
указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между
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работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
1.9. В соответствии с ТК РФ при расторжении трудового договора в
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата
работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при условии, если в
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не
был им трудоустроен.
1.10. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя
соответствующей работы (ст. 178 ТК РФ);
- призывом работника на военную службу или направлением его на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу ст. 178);
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту
работу (ст. 178 ТК РФ);
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем (ст. 178 ТК РФ);
- признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (ст. 178 ТК РФ);
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (ст. 178 ТК РФ).
1.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников, работодатель обязан предложить работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей
ст. 81 ТК РФ.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения.
1.12. Работодатель с письменного согласия работника имеет право
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части
второй ст. 180 ТК РФ выплатив ему дополнительную компенсацию в размере
среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения об увольнении.
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1.13. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом СТК
принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашением.
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
2.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
2.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
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- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении учреждения в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
4. РЕЖИМ РАБОТЫ
4.1. Рабочее время работников в МАУ ДО ДЮСШ 3 определяется
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, а также
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расписанием учебно-тренировочных занятий, трудовым договором,
графиком сменности.
4.2. В МАУ ДО ДЮСШ 3 устанавливается:
- для директора, заместителей директора, заведующего отделом НП,
главного бухгалтера, инженера, секретаря учебной части, кассира,
бухгалтера, администратора, рабочего по комплексному обслуживанию и
текущему ремонту, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования,
слесаря-сантехника – пятидневная рабочая неделя с нормальной
продолжительностью рабочего времени равной 40 часам в неделю и двумя
выходными днями: суббота и воскресенье. Начало работы в 8 часов 00
минут, окончание – 17 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания с 12
часов 00 минут часов до 13 часов 00 минут.
- для дворника – пятидневная рабочая неделя с нормальной
продолжительностью рабочего времени равной 40 часам в неделю и двумя
выходными днями: суббота и воскресенье. Начало работы в 7 часов 00
минут, окончание – 16 часов 00 минут, перерыв для отдыха и питания с 11
часов 00 минут часов до 12 часов 00 минут.
- для педагога-организатора, инструктора-методиста – пятидневная
рабочая неделя с продолжительностью рабочего времени равной 36 часам в
неделю и двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Начало работы в
8 часов 00 минут, окончание – 16 часов 12 минут, перерыв для отдыха и
питания с 12 часов 00 минут часов до 13 часов 00 минут.
- для педагогических работников (старших тренеров-преподавателей,
тренеров-преподавателей) МАУ ДО ДЮСШ 3 – сокращенная продолжительность рабочего дня (смены) из расчета 36 часов в неделю, в зависимости от
расписания с суммированным учетом рабочего времени, с расчетным
периодом – месяц. Оплата труда данной категории работников
осуществляется по нормативам оплаты труда за одного занимающегося, в
зависимости от недельного режима учебно-тренировочной работы согласно
этапов, периодов и задач спортивной подготовки.
- для врача, медсестры, – шестидневная рабочая неделя с нормальной
продолжительностью рабочего времени равной 39 часам в неделю и одним
выходным днем: воскресенье. Начало, окончание работы, перерыв для
отдыха и питания устанавливается в соответствии с графиком работы,
который доводится до работника не позднее чем за один за месяц до
введения его в действие.
- для гардеробщика, уборщика служебных помещений – шестидневная
рабочая неделя с нормальной продолжительностью рабочего времени равной
40 часам в неделю и одним выходным днем: воскресенье. Начало, окончание
работы, перерыв для отдыха и питания устанавливается в соответствии с
графиком работы, который доводится до работника не позднее, чем за один
за месяц до введения его в действие.
- для оператора хлораторной установки, сторожа – гибкий график с
суммированным учетом рабочего времени с учетным периодом – один месяц
(с ежемесячной отработкой нормы времени 40 часов в неделю), и
определяется в трудовом договоре с работником. График сменности
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утверждается директором учреждения, согласовывается с профкомом и
предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
питания и доводится до работника не позднее, чем за один месяц до введения
его в действие.
- для водителя – пятидневная рабочая неделя с предоставлением
выходных дней по скользящему графику с суммированным учетом рабочего
времени, с ежемесячной отработкой нормы времени 40 часов в неделю.
Начало работы в 8 часов 00 минут, окончание – 17 часов 00 минут, перерыв
для отдыха и питания с 12 часов 00 минут часов до 13 часов 00 минут.
4.3. Учебная нагрузка педагогического работника учреждения
оговаривается в трудовом договоре.
4.4. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз
в учебном году.
4.5. Педагогическим работникам запрещается оставлять учащихся без
присмотра во время проведения учебно-тренировочного процесса.
4.6. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника в предусмотренных законом случаях
(статья 99 ТК РФ).
Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.7. Учет рабочего времени организуется в соответствии с
требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника
последний своевременно информирует администрацию и предоставляет
больничный лист в первый день выхода на работу.
4.8. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с
учебной нагрузкой менее чем установлено за базовый оклад (базовый
должностной оклад), базовую ставку заработной платы, в случаях,
установленных законодательством.
4.9. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует
рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи, с
чем допускается изменение существенных условий труда.
4.10. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не
позднее чем за два месяца.
4.11. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
4.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к
работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия
работника и в соответствии с требованиями трудового законодательства
Российской Федерации.
4.14. Привлечение отдельных работников образовательного учреждения
к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных
случаях, предусмотренных законодательством по приказу (письменному)
директора образовательным учреждением.
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4.15. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
4.16. Директор учреждения привлекает административных работников,
инструктора-методиста, педагога-организатора к дежурству по учреждению.
График дежурств утверждается директором учреждения и согласовываются с
профсоюзным комитетом.
4.17. В рабочее время работникам учреждения запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание учебнотренировочных занятий;
- отменять учебно-тренировочные занятия, удлинять или сокращать их
продолжительность;
- удалять учащихся с занятий;
- освобождать учащихся от занятий для выполнения общественных
поручений и пр.;
- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных
обязанностей, отвлекать педагогических работников от непосредственной
работы для выполнения мероприятий, не связанных с производственной
деятельностью;
- проводить во время учебного процесса собрания, заседания и всякого
рода совещания по общественным делам;
- допускать присутствие на учебно-тренировочных занятиях посторонних лиц без согласия администрации учреждения;
- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в
присутствии учащихся;
- курить на территории и в помещениях учреждения.
4.18. Расписание учебно-тренировочных занятий по отделениям
составляется заместителем директора по УСР по предоставлению расписания
тренеров-преподавателей исходя из педагогической целесообразности, с
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся.
4.19. По соглашению сторон работнику может устанавливаться
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на
условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному времени.
Конкретная продолжительность учебно-тренировочных занятий,
перерывов между ними предусматривается соответствующими санитарноэпидемиологическими правили и нормативами (СанПиН), утвержденными в
установленном
порядке.
Выполнение
преподавательской
работы
регулируется расписанием учебно-тренировочных занятий.
5. ВРЕМЯ ОТДЫХА
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5.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, не относящимся к образовательному процессу продолжительностью 28 календарных дней.
5.2. Директору, заместителю директора по УСР, заместителю
директора по СМР, заведующему отделом НП предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск 42 календарных дня.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск 42 календарных дня.
5.3. Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома, в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
5.4. В случаях, установленных действующим законодательством РФ,
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой
срок, разделен на части.
5.5. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.6. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными
законами, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами.
5.7. Дополнительный оплачиваемый отпуск (10 календарных дней)
предоставляется для работников с ненормированным рабочим днем:
заместителя директора по административно-хозяйственной работе и главного
бухгалтера.
5.8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об
утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года».
6. ОПЛАТА ТРУДА
6.1. Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц: 24
числа за первую половину месяца и 09 числа следующего месяца за
отчетным - за вторую половину месяца, путем перевода в кредитную
организацию, указанную в заявлении работников.
6.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в
валюте Российской Федерации (в рублях).
6.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
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6.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме (расчетный лист) каждого работника:
6.4.1. о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
6.4.2. о размерах иных сумм, начисленных работнику (в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику);
6.4.3. о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
6.4.4. об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
6.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника.
7. ПООЩРЕНИЯ
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, почетной
грамотой).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие
дисциплинарные взыскания.
8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
8.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
профкома.
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
8.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то
составляется соответствующий акт.
8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или профкома.
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Приложение № 2
к коллективному договору
на период с 17 января 2017г.
по 16 января 2020г.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ППО МАУ ДО ДЮСШ 3 Директор МАУ ДО ДЮСШ 3
____________ Н.Г. Кудряшова

_____________ А.В. Оноприенко

17 января 2017г.

17 января 2017г.

М.П.

М.П.

СПИСОК ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ С ПРАВОМ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

№

Наименование профессий
и должностей

1 Главный бухгалтер
2

Заместитель директора по
административно–хозяйственной работе

Главный бухгалтер

Продолжительность
дополнительного отпуска,
календарных дней
10
10

И.Н. Березуева
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Приложение № 3
к коллективному договору
на период с 17 января 2017г.
по 16 января 2020г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МАУ ДО ДЮСШ 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ 3

____________ Н.Г. Кудряшова

______________ А.В. Оноприенко

17 января 2017г.

17 января 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №3 ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
(МАУ ДО ДЮСШ 3)
1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством об
охране труда обязуется:
1.1. Выделить на мероприятия по охране труда денежные средства на
период с 2017 г. по 2020 г. в сумме 616 тыс. руб., в том числе:
170 тыс. руб. в 2017 г.; 203 тыс. руб. в 2018 г.; 243 тыс. руб. в 2019 г.
1.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные
Соглашением по охране труда (Приложение № 4 к коллективному договору).
1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство
услуг.
1.4. Выдавать своевременно и бесплатно медицинским сестрам, врачу и
обслуживающему персоналу специальную одежду, специальную обувь и
другие средства индивидуальной защиты, в т.ч. смывающие и
обезвреживающие средства в соответствии с установленными нормами по
перечню профессий и должностей согласно Приложения № 5 к
коллективному договору.
2. Работники обязуются:
2.1. немедленно извещать директора МАУ ДО ДЮСШ 3 или
замещающего его лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей;
2.2. проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские обследования.
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3. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда созданная на
паритетной основе с первичной профсоюзной организацией комиссия по
охране труда МАУ ДО ДЮСШ 3 в составе 4 человек:
от работодателя:
- Оноприенко А.В., директор МАУ ДО ДЮСШ 3;
- Калинюк Е.С., заместитель директора по АХР;
от работников:
- Иоакимиди А.Л., старший тренер-преподаватель;
- Седина Л.М., инженер.

Приложение № 4 к коллективном
на период с 17 января 2017г. по 1
СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МАУ ДО ДЮСШ 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ 3

______________ Н.Г. Кудряшова
17 января 2017г.

______________ А.В. Оноприенк
17 января 2017г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2017 - 2020 годы

2

1

Проведение медосмотров

2

Приобретение моющих и
дезинфицирующих средств

3 Приобретение СИЗ

количество

1

Единица учѐта

№

Наименование мероприятий
(работ)

Количество ра
Стоимость,
руб.

3

4

5

6

7

8

9

чел.

165

603242,00

август 2017,
2018, 2019 гг

Бирюкова Л.Н.,
Чехович М.В.

−

−

кг

72

8000,00

−

−

компл. 348

10500,00

−

−

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

улучшаются
условия труда
всего

в течение всего
периода
в течение всего
периода

Ответственный по охране труда

Е.С. Калинюк

Главный бухгалтер

И.Н. Березуева

в т.ч.
женщи

Калинюк Е.С.

Приложение № 5
к коллективному договору
на период с 17 января 2017г.
по 16 января 2020г.
СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МАУ ДО ДЮСШ 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ 3

____________ Н.Г. Кудряшова

_____________ А.В. Оноприенко

17 января 2017г.

17 января 2017г.

М.П.

М.П.

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
№

Наименование
профессии
(должности)

Наименование спецодежды, спецобуви и
других СИЗ

Норма выдачи спец
одежды/спецобуви
на год (штуки,
пары, комплекты)

1

2

3

4

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. N 997н

1

Водитель

2

Гардеробщик

3

Дворник

4

Оператор
технологических
установок

№

Наименование

костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
1 шт.
механических воздействий
перчатки с точечным покрытием
12 пар
перчатки резиновые или из полимерных
дежурные
материалов
мыло
костюм для защиты от общих
1 шт.
производственных загрязнений или
халат для защиты от общих производственных
1 шт.
загрязнений
костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
1 шт.
механических воздействий
фартук из полимерных материалов с
2 шт.
нагрудником
перчатки с полимерным покрытием
6 пар
костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
1 шт.
механических воздействий
перчатки с полимерным покрытием
6 пар
очки защитные
до износа
средство индивидуальной защиты органов
до износа
дыхания фильтрующее или изолирующее
Наименование спецодежды, спецобуви и
Норма выдачи спец

40

1

профессии
(должности)

других СИЗ

одежды/спецобуви
на год (штуки,
пары, комплекты)

2

3

4

костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
1 шт.
механических воздействий
сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара
Рабочий по
перчатки с полимерным покрытием
6 пар
комплексному
5
обслуживанию и перчатки резиновые или из полимерных
12 пар
ремонту зданий
материалов
щиток защитный лицевой или очки защитные
до износа
средство индивидуальной защиты органов
до износа
дыхания фильтрующее
костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
1 шт.
механических воздействий
сапоги резиновые с защитным подноском
1 пара
перчатки с полимерным покрытием
12 пар
Слесарь6
сантехник
перчатки резиновые или из полимерных
12 пар
материалов
щиток защитный лицевой или очки защитные
до износа
средство индивидуальной защиты органов
до износа
дыхания фильтрующее или изолирующее
костюм для защиты от общих
7 Сторож
производственных загрязнений и
1 шт.
механических воздействий
костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
1 шт.
Уборщик
халат для защиты от общих производственных
8 служебных
загрязнений и механических воздействий
помещений
перчатки с полимерным покрытием
6 пар
перчатки резиновые или из полимерных
12 пар
материалов
костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
1 шт.
механических воздействий
1 пара
Слесарь-электрик сапоги резиновые с защитным подноском
перчатки с полимерным покрытием
6 пар
по ремонту
9
электрооборудова боты или галоши диэлектрические
дежурные
ния
перчатки диэлектрические
до износа
очки защитные
до износа
средство индивидуальной защиты органов
до износа
дыхания фильтрующее
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 сентября 2010 г. N 777н
Врач,
халат или костюм хлопчатобумажный
2
10 медицинская
колпак или косынка хлопчатобумажная
2
сестра
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ТИПОВЫЕ НОРМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ
И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
приказ Минздравсоцразвития России
от 17 декабря 2010 г. N 1122н

№

Наименование
профессии
(должности)

Виды смывающих
Норма
Наименование работ и
и (или)
выдачи на 1
производственных факторов обезвреживающих работника в
средств
месяц
Очищающие средства

1 Гардеробщик
2 Дворник
Оператор
3 технологических
работы, связанные с
установок
легкосмываемыми
4 Сторож
загрязнениями
Уборщик служебных
5
помещений
6 Врач
7 Медицинская сестра
8 Водитель
работы, связанные с
трудносмываемыми,
Рабочий по
устойчивыми загрязнениями:
комплексному
9
масла, смазки,
обслуживанию и
нефтепродукты, лаки, краски,
ремонту зданий
смолы, клеи, битум, мазут,
10 Слесарь-сантехник
силикон, сажа, графит,
Слесарь-электрик по
различные виды
ремонту
11 электрооборудования производственной пыли (в
том числе угольная,
металлическая)

Ответственный по охране труда

200 г (мыло
туалетное)
или 250 мл
мыло или жидкие
(жидкие
моющие средства
моющие
для мытья рук
средства в
дозирующих
устройствах
твердое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства
или

очищающие
кремы, гели и
пасты

300 г (мыло
туалетное)
или 500 мл
(жидкие
моющие
средства в
дозирующих
устройствах),
200 мл

Е.С. Калинюк
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