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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в организации и заключенным между работниками и 
работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Тюменской области. 
1.2. Целью Коллективного договора является закрепление и дальнейшее развитие 
принципов социального партнерства между работодателем и работниками, повышение 
эффективности работы организации, согласование социально-экономических и 
трудовых интересов. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
Работодатель – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детей «Ишимская городская детско-юношеская спортивная  школа № 3» в 
лице директора Горбатенко Валерия Ивановича, действующей на основании Устава, 
именуемое далее «Работодатель», и работники учреждения, именуемые далее 
«Работники». 
1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 
добровольной и равноправной основе в целях: 
 создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 
способствующей её стабильной и производительной работе, успешному 
долгосрочному развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации; 
 установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
работников по сравнению с действующим законодательством; 
 повышения уровня жизни работников и членов их семей; 
 создания благоприятного психологического климата в коллективе; 
 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон. 
1.5. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 
целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В 
совместной деятельности Работодатель и Работники выступают равноправными и 
деловыми партнерами. 
1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:  
1.6.1. «Работодатель» обязуется: 
- осуществлять свои взаимоотношения с Работниками в строгом соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими Федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Договором; 
- обеспечивать участие Работников в управлении организацией в соответствии со ст. 
53 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, соглашения, действие которых распространяется на организацию в 
установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых 
договоров; 
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 
сроки, установленные настоящим коллективным договором; 
- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 
мотивации производительного труда; 
- учитывать мнение Работников по проектам текущих и перспективных 
производственных планов и программ; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда; 
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-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 
- не препятствовать Работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 
-   создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе; 
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
1.6.2. «Работники» обязуются: 
-    полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на них трудовым договором; 
-    соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 
труда, правила и инструкции по охране труда; 
-    соблюдать трудовую дисциплину; 
-    бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщать Работодателю, либо непосредственному руководителю, о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества «Работодателя»; 
-    создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 
уважать права друг друга, соблюдать права друг друга, соблюдать положения 
этических норм (Приложение № 4) 
1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
«Работников» учреждения, независимо от их должности, длительности трудовых 
отношений в учреждении, характера выполняемой работы (в т.ч. на работников, 
работающих по совместительству). 
1.8. Коллективный договор заключен на  три года  и вступает в силу с момента 
подписания его сторонами.  
Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 
трех лет.  
1.9. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора 
в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ для его заключения, при этом вносимые изменения не должны 
ухудшать положение работников. 
1.10. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его. 
1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые «Работодателем», не должны 
ухудшать положение «Работников» по сравнению с действующим законодательством, 
распространяющимися на учреждение соглашениями, настоящим коллективным 
договором.  
1.12. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта 
уведомительной регистрации. 
1.13. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон. 
Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, 
законами, иными нормативными актами, действующими и вступившими в силу в 
течение срока действия коллективного договора, недействительны и не подлежат 
применению. 
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2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором. 
2.2. Работодатель заключает трудовой договор с работниками в письменной форме в 
2-х экземплярах, (один хранится у работника, другой остаётся у работодателя (ст.67 ТК 
РФ) каждый из которых подписывается директором и работником. 
2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
Приказ Работодателя объявляется в трехдневный срок со дня начала работы (ст.68 ТК 
РФ). 
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 
срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться, как правило, по инициативе 
Работодателя учреждения либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 
ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения. 
2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
       Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 
2.6. Объем педагогической нагрузки работникам устанавливается Работодателем, 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрам, 
других конкретных условий. 
2.7. Объем педагогической нагрузки работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 
2.8. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки в течение учебного года по 
сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 
приказе Работодателя учреждения возможны только: по взаимному согласию сторон, 
по инициативе директора в случаях: 
2.8.1.Уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества учебных групп возможно только: 
1) по взаимному согласию сторон; 
2) по инициативе работодателя в случае: 

 сокращения количества групп; 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, 
но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантина, стихийных бедствий и в других случаях); 

 восстановление на работу тренера-преподавателя ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку; 

 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения возраста 3-х лет, или после окончания этого отпуска. 
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В указанных в подпункте «2» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется, но директор обязан предупредить 
работника, выполнявшего эту работу, в письменной форме не позднее, чем за 3 дня 
(ст. 60.2 ТК РФ). 
2.9. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда при продолжении 
работником работы без изменения его трудовой функции (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон. 
      О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 
       Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
Работодатель учреждения обязан в письменной форме предложить ему иную работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья (ст.74 ТК РФ). 
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 части первой ст.77 ТК РФ. 
2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
Трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями. 
2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ). 
2.12. Работодатель может отстранить работника от выполнения его обязанностей в 
случаях, предусмотренных ст.76 ТК РФ. 
2.13. Работник обязан приступить к работе со дня, определенного трудовым 
договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 
должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. 
Если работник не приступил к работе в день, указанный выше, то директор учреждения 
имеет право аннулировать трудовой договор. 
 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕДОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения. 
Работодатель обязуется: 
3.3. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников; 
3.4.Повышать квалификацию работников не реже, чем один раз в пять лет; 
3.5.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для 
лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ); 
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3.6.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-177 ТКРФ; 
3.7.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 
с «Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующие категории оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссии. 
3.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. Рабочее время работников определяется Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение №3), трудовым договором, графиком 
работы, учебным расписанием (ст. 91 ТК РФ). 
4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, младшего обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 
часов в неделю. 
4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
4.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенными на них правилами внутреннего 
трудового распорядка и Уставом. 
4.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 
-  по соглашению между работником и директором учреждения; 
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (законного представителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ); 
4.7. Составление расписания занятий осуществляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда работника и отдыха учащихся, их возрастных 
особенностей и санитарно-гигиенических норм.  
4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению Работодателя. Работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в порядке, 
предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника 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 (ст.153 ТК РФ). 
4.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 
их согласия допускается в следующих случаях: для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения их последствий; предотвращения 
несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества учреждения; выполнения 
работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного  
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положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств 
(пожар, наводнение и т. д.). 
4.10. В предпраздничные дни продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час 
(ст. 95 ТК РФ). Стороны пришли  к  соглашению  сократить продолжительность 
рабочего дня в пятницу на 1 час.  
4.11 .Отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 
установленной для них продолжительности времени (Конкретный перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается в 
«Положении о дополнительных отпусках работников МАУ ДОД «ИГ ДЮСШ № 3» 
(Приложение №1). 
4.12. Работник имеет право заключать трудовой договор о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы в учреждении 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя в другом учреждении 
(организации) (ст.60.1.ТК РФ) 
4.13.Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать 4 часа в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени 
при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 
рабочего времени,  
4.14.Время каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников. 
4.15.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, составляемым до 15 декабря ежегодно (ст. 123 ТК 
РФ) и утверждаемым директором учреждения. 
4.16.  Работодатель представляет работникам ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  
4.17. Работодатель предоставляет педагогическим работникам ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня 
(Постановление Правительства РФ от 11.05.2007 № 283)  
4.18. О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 2 
недели до его начала под роспись. Продление, перенесение, разделения, а также 
отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 
ст.124, 125 ТК РФ. 
4.19. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 
календарных дней, или любое количество дней из этой части. 
4.20. При наличии финансовых возможностей (собственные, внебюджетные средства) 
и с учетом производственных возможностей работнику предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск большей продолжительности, путем присоединения  
4.21. Работники, столкнувшиеся с указанными ниже обстоятельствами семейного или 
личного характера, имеют право на получение краткосрочного социального отпуска с 
сохранением заработной платы (из внебюджетных средств): 

● в связи с бракосочетанием работника – 3 дня; 
● в связи с похоронами близких родственников (супруги, дети, родители, братья, 

сестры) – 3 дня; 
         Краткосрочные социальные отпуска к ежегодным отпускам не присоединяются. 
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4.22. Работники в случае болезни, плохого самочувствия имеют право на три дня 
неоплачиваемого отпуска в течение года, который предоставляется по письменному 
заявлению работника без предъявления документов, удостоверяющих факт 
заболевания. 
4.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работникам по 
их письменным заявлениям могут предоставляться отпуска без сохранения заработной 
платы, продолжительность которых определяется по соглашению между 
работодателем и работником (ст. 128 ТК): 

● работающим пенсионерам по старости (по возрасту)   - до 14 календарных дней; 
● родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученного при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы,   - до 14 календарных дней в году; 

● работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до пяти календарных дней; 

● работникам, осуществляющим уход за несовершеннолетними детьми – до 14 
календарных дней (ст. 263 ТК); 

● работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие и средние 
специальные учебные заведения, - соответственно на 15 и 10 календарных дней; 

● работникам, обучающимся без отрыва от производства на подготовительных 
отделениях при высших учебных заведениях, для сдачи выпускных экзаменов – на 15 
календарных дней, а также студентам высших учебных заведений очной формы 
обучения, совмещающим учебу с работой, для промежуточной аттестации – на 15 
календарных дней в учебном году (ст. 173, 174 ТК); 

● родителям выпускников средних школ в период вступительных экзаменов в 
ВУЗы - до 14 календарных дней. 
4.24. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, в 
следующих случаях: 

● появление работника на работе с признаками алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения; 

● не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда; 

● не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 
периодический медицинские осмотры; 

 ● при выявлении, в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний 
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

● по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными актами. 

Работодатель отстраняет Работника от работы (не допускает к работе) на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе, дни отстранения работника от 
работы считаются прогулами. 
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5. ОПЛАТА ТРУДА 
 

5.1. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников на основании «Об оплате 
труда и материальном стимулировании работников МАУ ДОД «ИГ  
ДЮСШ № 3», являющейся неотъемлемой частью данного коллективного договора. 
5.2.  Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание 
Учреждения в пределах ФОТ. 
5.3. Оплата труда каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается. 
5.4. Работодатель обязуется выплачивать работникам, выполняющим свои 
должностные обязанности, заработную плату при полном рабочем дне в размере не 
ниже прожиточного минимума, установленного по Тюменской области. 
5.5. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

 объема базовой части, которая составляет 75%  фонда оплаты труда Учреждения. 

 объема стимулирующей части, которая составляет 25% фонда оплаты труда  
Учреждения. 
Базовый фонд заработной платы включает в себя должностной оклад (оклад), 

размер которого зависит от занимаемой должности и требований к квалификации, и 
который устанавливается руководителем учреждения с последующей индексацией с 
применением коэффициента компенсации фонда оплаты труда, устанавливаемого 
администрацией Тюменской области. 

Фонд доплат и надбавок формируется из доплат, надбавок и выплат, носящих   
постоянный (обязательный) характер: 

а)   за непрерывный стаж работы в сфере физической культуры и спорта (при 
наличии внебюджетных средств): 

 от 1 года до 5 лет-10% 

 от 5 лет до 10 лет – 15% 

 от 10 лет  до 15 лет – 20% 

 от 15 лет до 20 лет-25% 

 свыше 30 лет-30%. 
         б)  за квалификационную категорию; 
         в)  доплата за старшего тренера на отделениях;  
         г)  за работу в праздничные и выходные дни согласно Трудовому Кодексу; 
         д) за ненормированный рабочий день; 
         е) совмещение профессий по приказу руководителя; 
         ж) за сложность, напряженность в работе; 
         з)  за особые условия труда; 
         и) за имеющиеся ордена и медали, почетные звания СССР или Российской 
Федерации «Заслуженный работник ….» в размере: 
         -  за ученую степень доктора наук -4700 рублей; 
         -  за ученую степень кандидата наук -3900 рублей; 
         -  за ученую степень доктора наук -2300 рублей; 
         - за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 
работник…»» соответствующее профилю выполняемой работы – 3900 рублей. 
         к) единовременное вознаграждение, проработавшим в учреждении не менее 5-ти 
лет,  по достижению пенсионного возраста, вне зависимости от продолжения или 
прекращения трудовых отношений, в размере 26000 рублей. 
         При наличии у работника двух почетных званий, дающих право на получение 
доплаты, доплата устанавливается за одно по выбору работника. 
         Фонд премирования составляет 25% процентов от общего фонда оплаты труда 
учреждения, экономии фонда оплаты труда, неиспользованный премиальный фонд 
предыдущего периода, платные услуги и расходуется по приказу директора. 



 10 

5.6. Работодатель обязан при приеме на работу работников знакомить их под роспись 
с условиями оплаты труда в организации. 
5.7. Работодатель обязуется своевременно и в полном размере выплачивать 
Работникам заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным 
договором. 
5.8. Оплата труда директора определяется трудовым договором, заключенным  с 
Учредителем учреждения, и состоит из месячного должностного оклада, а также 
надбавок, доплат и премиальных выплат. 
5.9. Премиальные выплаты Директору производятся ежеквартально, а также к 
праздничным и юбилейным датам в соответствии с решением Наблюдательного 
Совета.  
5.10. Выплата  заработной  платы  производится  два  раза  в месяц - 5-го и 20 -го 
числа каждого месяца.  При совпадении  дней выдачи заработной  платы  с  
выходными  или  праздничными  днями заработная плата выдается перед этими 
днями.                     
5.11. Пятого числа каждого месяца (в день выплаты заработной платы)  каждому  
работнику  выдается расчетный лист, в котором  отражается  информация  о 
начисленной заработной плате, размеры  и  основания  произведенных  удержаний и 
общая денежная сумма,  подлежащая  выплате.                   
5.12. При прекращении действия трудового   договора окончательный  расчет  по  
причитающейся Работнику заработной плате  производится  в  последний  день  
работы,  оговоренный  в приказе об увольнении.                                           
5.13. Заработная плата Работникам перечисляется на пластиковые карточки, а также 
отдельным работникам (в течение испытательного срока) выдача заработной платы 
происходит через кассу учреждения. 
5.14. Заработная плата директору выплачивается в сроки, установленные в 
учреждении и одновременно с выплатой заработной платы Работникам учреждения. 
При нехватке денежных средств, заработная плата в учреждении выплачивается всем 
работникам (включая директора, его заместителей, главного бухгалтера) в равных 
долях (процентах) к их заработной плате. 
5.15. При нарушении директором учреждения установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти 
суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно 
(ст.236 ТКРФ); 
5.16. Оплата отпуска производится за три дня до его начала.  
Если работнику своевременно не была произведена выплата отпускных, то отпуск 
может быть перенесен на другой срок (по соглашению между работником и 
работодателем). 
5.17. Исчисление среднего заработка работникам производить по всем основаниям в 
соответствии со ст. 139 ТК РФ и нормативным правовым актам правительства по 
данному вопросу. 
5.18. Оплата труда при невыполнении должностных обязанностей: 
5.18.1. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя оплата 
производится за фактически проработанное время, но не ниже средней заработной 
платы работника, рассчитанной за тот - же период времени. 
5.18.2. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, оплата труда производится в расчете не менее 2/3 оклада. 
5.18.3. При невыполнении должностных обязанностей по вине работника оплата труда 
производится в соответствии с объемом выполненной работы. 
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5.19. Премирование всех категорий работников осуществляется в соответствии 
Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании работников МАУ ДОД 
«ИГ ДЮСШ № 3»  (Приложение № 2). 
5.20. Премирование распространяется на Сотрудников, ведущих  трудовую  
деятельность  как  по основному месту работы (основная работа, предусмотренная 
должностными обязанностями), так  и  работающих  по внешнему или внутреннему 
совместительству (другая  регулярная  работа, выполняемая в свободное от основной 
работы время).                                              
5.21. При направлении в служебную командировку Работодатель возмещает работнику 
все, связанные с ней расходы, в соответствии с действующим законодательством.  
5.22. Работникам, успешно обучающимся в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
предоставляются гарантии и компенсации в соответствии с ст.ст. 173, 174 ТК РФ.  
5.23. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудовым договоров: 

Работодатель выплачивает работнику выходное пособие в порядке и размерах, 
установленных ст. 178 ТК РФ в случаях расторжения трудового договора в связи: 

- с ликвидацией организации (ст. 81 п. 1 ТК РФ); 
- с сокращением численности или штата работников организации (ст. 81 п. 2 ТК 

РФ); 
- с несоответствием работника занимаемой должности (ст. 81 п. 3а ТК РФ); 
- с призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую его альтернативную службу (ст. 83 п. 1 ТК РФ); 
- с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (ст. 83 

п. 2 ТК РФ); 
- с отказом работника в связи с перемещением работодателя в другую местность 

(ст. 77 п. 9 ТК РФ). 
5.24. Работодатель выплачивает выходное пособие в случаях прекращения 

трудового договора: 
- по пункту 11 ст. 77 при условии, если нарушение правил заключения трудового 

договора допущено не по вине работника; 
- в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников, занятых на сезонных работах (ст. 296 ТК РФ). 
5.25. Работнику, работающему по совместительству, и совмещающему работу с 
обучением, гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, 
предоставляются только по основному месту работы. 
5.26. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства и 
положений коллективного договора по вопросам заработной платы осуществляется 
комиссией профсоюзной организации по заработной плате.  
      Комиссия работает по положению, утвержденному профсоюзным комитетом. 
      Работодатель обязуется предоставлять всю необходимую информацию для работы 
комиссии и осуществление полномочий профсоюза согласно ст. 370 ТК РФ. 
 

6.  ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ 
 

6.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, реорганизацией, а 
также численности и штата, рассматриваются работодателем. 
6.2. О предстоящем высвобождении в связи с сокращением численности или штата 
работников предупреждаются персонально под расписку  не менее чем за два месяца. 
6.3. Проведение сокращения осуществляется лишь тогда, когда Работодателем 
исчерпаны все возможные меры  для его допущения: 

● снижение административно-управленческих расходов; 
● временное ограничение приема кадров; 
● отказ от совмещения должностей; 
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● по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или 
введение режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в 
целом по учреждению с предупреждением о том работников не позднее, чем за 
два месяца; 
● ограничение круга совместителей, временных работников. 

6.4. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 
двух работников из одной семьи. 
6.5. Стороны договорились, что в дополнение к перечню лиц, указанных в ст.179 ТК 
РФ, преимущественное право на составление на работе при сокращении численности 
или штат имеют также следующие работники: 

● одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 –летнего возраста; 
● работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

учреждении; 
● бывшие воспитанники детских домов. 

Стороны договорились, что: 
6.6. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст.179, 261 (часть 4) ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста 
(за два года до пенсии); проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери 
и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; награжденные государственными наградами 
в связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой 
стаж менее 1 года. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).  
6.7. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
срок, директор учреждения обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата. 

 

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД 
 

7.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительный 
безупречный труд, новаторство и другие достижения в труде, применяются следующие 
поощрения: 

 Объявление благодарности. 

 Представление к награждению:  
 Благодарностью департамента по спорту и молодежной политике 

Тюменской области; 
 Почетной грамоте департамента по спорту и молодежной политике 

Тюменской области; 
 Благодарностью Губернатора Тюменской области; 
 Почетной грамоте Губернатора Тюменской области; 
 Министерскими наградами Минспорттуризма России. 

 Представление к званию «Отличник физической культуры и спорта». 
 

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 
 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель, в соответствии со ст. 192 ТК РФ, имеет право применить 
следующие виды дисциплинарных взысканий: 

● Замечание; 
● Выговор; 
● Увольнение по соответствующим основаниям. 
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8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать с 
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не представлено, составляется соответствующий 
акт. 

Не представление 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 представительного органа 
работников.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
взыскание. 
8.4. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания приказа, не 
считая времени отсутствия работника на работе. В случае отказа работника подписать 
указанный приказ, составляется соответствующий акт.    
8.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работников в 
соответствующие государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 
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 непосредственного руководителя или представительного 
органа работников. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
 

9.1. Работодатель вправе устанавливать за счет собственных средств 
дополнительные, по сравнению с законодательством, социально-бытовые льготы и 
компенсации для работников учреждения или отдельных категорий работников. 
9.2. Работодатель, в соответствии  с жилищным законодательством, обязуется в 
случае возможности, ходатайствовать перед Учредителем в решении вопроса о 
предоставлении работникам служебного жилья.  
9.3. Работодатель оказывает материальную помощь работникам учреждения (при 
наличии внебюджетных средств), в следующих случаях:  

●  при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска один раз в 
год:              
-   работникам АУП и вспомогательного персонала - в размере до 50 % от оклада; 
-   тренерам - преподавателям - в размере до 50 % от оклада по пед. нагрузке. 
●  в связи с регистрацией брака (впервые) - в размере до 50% от должностного 
оклада; 
●  в связи со смертью близких родственников (супруги, дети, родители, братья, 
сестры) - в размере до 50 % от должностного оклада;  

9.4. В юбилейные даты, при наличии внебюджетных средств, работникам, 
проработавшим в учреждении не менее 5-ти лет, может быть оказана материальная 
помощь: женщинам – 40, 45, 50 лет; мужчинам – 45,50,55 лет в размере до 50% 
основного оклада; 
9.5. К общегосударственным, профессиональным праздникам, а также юбилейным 
датам спортивной школы работники премируются в размере до 100% основного оклада 
(при наличии экономии фонда заработной платы или из внебюджетных средств). 
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10. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

Работодатель обязуется: 
10.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия 
труда, внедрять современные средства безопасности труда, предупреждающие 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
10.2.Предусмотреть денежные средства на мероприятия по охране труда, 
определенные соглашением (ст. 226 ТК РФ). 
10.3.Организовать работу в учреждении по аттестации рабочих мест (ст. 212 ТКРФ). 
Создать комиссию по охране труда, в ее состав, в обязательном порядке,  включить 
представителя от работников (ст.218 ТК РФ); 
10.4.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. 
10.5.Организовать проверку знаний Работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года. 
10.6.Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
10.7.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех Работников по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством. 
10.8.Сохранять место работы и средний заработок за Работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением ТК РФ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст.220 ТК РФ). 
10.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев в соответствии с 
действующим законодательством и вести их учет. 
10.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест (вредный 3.0, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 класс), а именно: 
- предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 7 календарных 
дней;  
- повышение оплаты труда на  4 % от оклада. 

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 
и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка (ст.220 ТК РФ). 
10.11.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 
(ст.212 ТК РФ). 
10.12.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 
10.13.Осуществлять совместно с комиссией  контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнение соглашения по охране труда. 
10.14.Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности- 1 раз в 
год) медицинских осмотров работников (ст.212 ТК РФ). 
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10.15. Работодатель производит обязательное медицинское страхование работников и 
страхование их от несчастных случаев, профессиональных заболеваний при 
исполнении трудовых обязанностей. 
10.16. Расследование несчастных случаев проводится специально созданной 
комиссией с обязательным участием представителей профсоюзного комитета. 
10.17. В учреждении создается и действует совместная комиссия по охране труда из 
представителей Работодателя и Работников в количестве трех человек. 
Работодатель и Работники обязуются оказывать всемерное содействие работе 
комиссии по охране труда. 
10.18. Работодатель обязуется перечислять страховые взносы в соответствии с 
установленными нормами в фонды: социального страхования, пенсионный, 
обязательного медицинского страхования, производить оплату первых двух дней 
временной нетрудоспособности работникам согласно действующему 
законодательству. 
10.19. При выделении путевок на санаторно-курортное лечение для работников и их 
детей распределение путевок осуществляется по согласованию комиссией по охране 
труда. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в коллективном 
договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами 
всех условиях и своих обязательств по коллективному договору. 
11.2. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (ст. 30 п. 2 
Закона Российской Федерации «О профессиональных союзах и гарантиях их 
деятельности», ст. 5.5. ТК РФ, Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»). 
11.3. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется комиссией, состав 
которой формируется сторонами на равной основе. Комиссия проверяет выполнение 
коллективного договора. Итоги работы комиссии рассматриваются один раз в год на 
собрании работников. 
11.4. В семидневный срок после подписания коллективного договора Работодатель 
представляет его в органы по труду для уведомительной регистрации. 
11.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 
договора или продления срока действия, за три месяца до окончания срока действия 
данного коллективного договора.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


