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1. Общие положения 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учреждении 
спортивной школе   № 12 (МБУ СШ № 12). 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью обеспечения в рамках социального партнерства 
благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 
эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, 
обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового 
законодательства, иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 
 работники учреждения, в лице их представителя -  

председателя первичной профсоюзной организации (далее - 

профком) Афанасьевой Светланы Алексеевны; 

 работодатель в лице его представителя - директора   МБУ  
СШ № 12  Тарлыкова Константина Викторовича. 

1.3. Целью  настоящего договора являются: 
 1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой  
и ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности;  
создание условий для безопасного и высокоэффективного труда;  
обеспечение сохранности имущества организации;  
учет мнения профсоюзного комитета по проектам текущих и 
перспективных производственных планов и программ, другим локальным 
актам, касающимся интересов работников. 
 1.3.2. В части обязательств  профкома - защита интересов 
работников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за 
соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий, 
обеспечивающих более эффективную деятельность   работодателя. 

1.3.3. В части  обязательств работников - качественное и  
своевременное выполнение обязательств по трудовому договору, 
способствующих повышению эффективности производства, соблюдение 
Правил внутреннего трудового распорядка, установленного режима труда, 
правил и инструкций по охране труда. 
 Предметом настоящего договора являются  более благоприятные по 
сравнению с законодательством нормы об условиях труда, о его оплате, 
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, 
компенсации и льготы, предоставляемые работодателем. 
 1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 
занятости.  
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Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен до сведения работников в течение 10 дней после его подписания 
сторонами. 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не 
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
законодательством, федеральным, краевым, отраслевым и 
территориальным соглашениями. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону 
снижения прав работников, на период действия настоящего договора 
соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 

1.7.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8.  При смене собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.9.  При ликвидации учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора 
стороны вправе вносить в него дополнения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ. Приложения к 
договору являются неотъемлемой частью договора. 

1.11. Взаимные обязательства сторон. 
1.11.1. Работодатель признает профсоюзный комитет 

единственным представителем работников, уполномоченным представлять 
их интересы в области труда и связанных с трудом социально-

экономических отношений. 
1.11.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от  

организации забастовок и других коллективных действий  при условии 
выполнения работодателем принятых обязательств. 

1.12. Коллективный договор заключается сроком на три года  (ч.1 
ст. 43 ТК) и вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения 
принятых на себя обязательств. 
 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

    2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  
работником  и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретного вида поручаемой работнику работы),  подчинении работника 



4 

 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  
 2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, 
заключается в письменной форме в двух экземплярах. Содержание  
трудового договора для различных категорий работников разрабатывается 
службой кадров работодателя и согласовывается с профсоюзным 
комитетом. 
 2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 
работника по сравнению с действующим законодательством, отраслевым  
соглашением и коллективным договором. 
 2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются 
преимущественно на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 
 2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные 
трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с 
законодательством с участием профсоюзного комитета (ст.59 ТК РФ). 
 2.6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).  

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу,  допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме. О введении изменений существенных условий 
трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ).       

2.8. Объем нагрузки тренера оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.  

Уменьшение или увеличение объема нагрузки тренера в течение 
годового спортивного  сезона по сравнению с нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 
только: 

 по взаимному согласию сторон; 
 по инициативе работодателя в случаях: 
 уменьшения количества часов по спортивной программе; 

 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, 
карантином и других случаях); 

 восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту  
нагрузку; 



5 

 

 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 
этого отпуска.  

 2.9. Коллективным договором, локальными нормативными актами и 
трудовым договором предусматриваются условия о дополнительных 
гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам, предусмотренных ТК 
РФ, в том числе: 
- об оплате работодателем обучения спортсмена и тренера в организациях 
отрасли, осуществляющих образовательную деятельность; 
- об обязанности работодателя проводить повышение квалификации 
тренеров; 
- о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

тренерам продолжительностью 14 календарных дней. 
 2.10.  Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при 
сокращении численности или штата работников, несоответствии 
занимаемой должности или выполняемой работе, повторного 
неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по 
согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82 ТК РФ). 
 2.11. При проведении аттестации работников в состав 
аттестационной комиссии включается представитель профсоюзного 
комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.12. Работодатель и его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись 
с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении, регламентирующими трудовые 
отношения, а также – в соответствии с порядком, установленным статьей 

348.2 ТК РФ. 
 

III.   Режим труда и отдыха 

 

 3.1. Режим рабочего времени должен предусматривать 
продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными 
днями для административных работников, медицинского, 
обслуживающего и вспомогательного персонала или определяется 
графиком сменности и шестидневная с одним выходным днем для 
тренеров), продолжительность ежедневной работы, в том числе неполного 
рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
чередование рабочих и нерабочих дней, устанавливаются  Правилами 
внутреннего трудового распорядка и графиком работы. 

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 ТК РФ). 
 3.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. Составление расписания тренировочных 
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занятий осуществляется с учетом рационального использования рабочего 
времени тренера, не допускающего перерывов между занятиями. 
 3.4. По инициативе работодателя отдельные работники при 
необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем устанавливается коллективным договором либо Правилами 
внутреннего трудового распорядка. Работа в режиме ненормированного 
рабочего дня компенсируется предоставлением  дополнительного 
оплачиваемого отпуска. Право на дополнительный отпуск возникает у 
работника учреждения независимо от продолжительности работы в 
условиях ненормированного рабочего дня. Перечень должностей 
работников учреждения с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска: 
- директор - 7 календарных дней; 
- заместитель директора  – 7 календарных дней;  
- заместитель директора по СР – 7 календарных дней;  
- заместитель директора по АХР – 7 календарных дней;  
- главный специалист – 7 календарных дней;  
- инструктор-методист физкультурно-спортивный организаций  – 7 

календарных дней. 
 3.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом 
или ее отдельных структурных подразделений.  

Без  их согласия работники привлекаются к сверхурочной работе в 
случаях, предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ. 
 В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника с учетом 
мнения профсоюзного комитета (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). 
 3.6. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю отдельным категориям работников, 
предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их заявлению. 
 3.7. При необходимости установления режима неполного рабочего 
времени в связи с сокращением объема производства (работ), а также об 
изменении других определенных сторонами условий трудового договора, 
работодатель обязуется в письменной форме предупреждать работников не 
менее чем  за 2 месяца до их введения, а также сообщать причины, 
вызвавшие необходимость таких изменений,  и не менее чем за 3 месяца 
извещать об этом профсоюзный комитет (ст. 74 ТК РФ). 
 3.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для работников – 

28 календарных дней. 
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 3.9 Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков 
работников исчисляется в календарных днях. 
 3.10. По письменному заявлению работника ему может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы  по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 
которого определяется по соглашению с работодателем и трудовым 
законодательством. 

 3.11. Работодатель:  
на основании письменных заявлений отдельных категорий работников 
обязан предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, а также коллективным договором (ст. 128 ТК РФ); 
предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 
лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 
14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 
 3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ. 
 3.13. В локальных нормативных актах, в трудовых договорах могут 
устанавливаться другие дополнительные отпуска за счет собственных 
средств работодателя, в частности: 

 за продолжительный стаж работы у данного работодателя; 
 за совместительство, высокую квалификацию и др. 

 3.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные 
командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие  праздничные дни работников в возрасте до 

18 лет, беременных женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет 
привлекать к вышеуказанным работам только с их письменного согласия и 
при условии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. 
При этом женщины, имеющие детей до 3-х лет, должны быть в 
письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения  к сверхурочной 
работе, в ночное время, выходные и праздничные дни. 

3.15. Работодатель обязуется: 
3.15.1. Предоставлять работникам З календарных дня отпуска с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 
 при рождении ребенка в семье; 
 в связи с переездом на новое место местожительства; 
 для проводов детей в армию; 
 в случае свадьбы работника (детей работника); 
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 на похороны близких родственников; 
 работающим инвалидам; 
 не освобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации. 
 

IV. Оплата и нормирование труда 

 

 В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 
плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается. 
 4.1. Формы и системы оплаты труда работников, порядок 
распределения фонда оплаты труда, размеры тарифных ставок и окладов, 
тарифные коэффициенты и т.д. определяются Положением об оплате труда 
работников МБУ СШ № 12. 

 4.2. В рамках Положения об оплате труда разрабатываются и 
доводятся до коллектива Положение о премировании. 
 4.3. Работодатель обязуется обеспечить своевременную выплату 
заработной платы.  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 (ст. 142 ТК РФ). На время приостановки работы в 
связи с невыплатой заработной платы за работником сохраняется 
заработная плата. 

 4.4. Заработная плата выплачивается своевременно, в полном 
объеме, в денежном выражении в сроки 20 числа текущего периода, за 
вторую половину – 5 числа следующего месяца (ст.136 ТК РФ). 

4.5. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения. 
4.6. Должностные оклады (ставки заработной платы) 

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ЕКС должностей работников и соответствующего 
квалификационного уровня. 

4.7. Норма часов работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью, устанавливается в соответствии с отраслевым 
соглашением по организациям, подведомственным Министерству спорта 
РФ на 2018-2020 годы: 

 24 часа в неделю (тренеры); 

 40 часов в неделю (остальные работники). 

 Оплата труда всех работников состоит из: 
 оклада (ставки заработной платы); 
 выплат компенсационного характера; 
 выплат стимулирующего характера. 
Основания для выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, премиальные выплаты определены в Положении об оплате 
труда работников МБУ СШ № 12. 
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4.9. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую 
квалификацию, профессиональное мастерство, классность, совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, за работу в 
ночное время и т.д.) определяются  работодателем  самостоятельно. 
Размеры и условия их выплаты определяются в коллективном договоре 
(ст.ст. 146-154, 157, 158 ТК РФ), но не ниже установленных 
законодательством. 

4.10.  Размер вознаграждения по итогам работы  за год определяется 
с учетом результатов труда работника и продолжительности его 
непрерывного стажа работы у данного работодателя. Условия и порядок 
его выплаты конкретизируется в Положении, которое утверждается 
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.11. Приказы руководителя учреждения об установлении 
компенсационных, стимулирующих выплат, премий издаются с учетом 
мнения профсоюзного комитета. 

4.12.  Условия оплаты труда работника, включая размер оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы), выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательным 
для включения в трудовой договор. 
При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм 
производится в день увольнения. 
 4.13.  Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 
менее двух третей средней заработной платы работника. 

4.14. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя 
и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 
ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. В 
период отмены занятий по санитарно-эпидеологическим, 
климатическим показаниям - оплата труда производится по 
тарификации. 
 4.15. Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК 
РФ). 
 4.16. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм 
производится в день увольнения. 
 

V. Гарантии и компенсации 

5.1. Стороны договорились, что работодатель: 
5.1.1.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуды 
на приобретение или строительство жилья. 

5.1.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 
материальную помощь следующим работникам:  

- уходящим на пенсию по старости в размере до одного оклада, 
- в связи с уходом работника в ежегодный оплачиваемый отпуск; 
- при рождении ребенка; 
- в случае регистрации брака работника; 
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- в случае потери близких родственников (родители, дети, муж, жена); 

- в связи со смертью работника (выплачивается близким родственникам 
умершего работника). 
Премии к юбилейным датам (50-ти летию, 55-ти летия, 60-ти летию, 70-

ти летию)  в размере до одного оклада.   
Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату 
единовременного дополнительного выходного пособия в размере 
месячного оклада следующим категориям увольняемых работников: 

  получившим трудовое увечье в данном учреждении;  
  имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет;  
  всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией      
учреждения; 
  в случае расторжения трудового договора по собственному 
желанию работающего пенсионера. 

5.2. Работодатель обязуется: 
 5.2.1. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в 
фонды обязательного страхования; 
 5.2.2. Кроме того, исходя из финансовых возможностей, 
работодатель обязуется предусмотреть следующие виды социально-

бытовой помощи работникам: 
 обеспечивать детей работников путевками в детские 

оздоровительные лагеря; 
 обеспечивать детей работников новогодними подарками; 
 выделять работникам единовременное пособие на лечение при уходе 

в очередной отпуск до одной  тарифной ставки, оклада; 
5.3. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя 

обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 
 

VI. Обеспечение занятости и содействие трудоустройству.   

 

 В области обеспечения занятости работников стороны пришли  к 
соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и 
штата, рассматриваются предварительно с участием профсоюзного 
комитета. 
 Работодатель обязуется: 
 6.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 
численности или штата работников, вызванным отсутствием объема работ, 
только после принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима 
работы, переобучению работников и т.д. 
 6.2. Не позднее, чем за два месяца персонально предупредить 
работников о предстоящем увольнении под роспись. 
 Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 
численности или штата, предоставлять по их желанию один день в неделю 
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или несколько часов в день с сохранением средней заработной платы для 
поиска новой работы. 
 6.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель 
обязан письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном 
массовом увольнении работников, информировать о его причинах, числе и 
категориях работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение 
которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с 
работниками (ст. 82 ТК РФ). Критерии массового высвобождения 
работников определяются Трехсторонним соглашением, действующим на 
момент заключения коллективного договора. 

6.4. Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата при равной производительности труда 
и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 
лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; работающие инвалиды, одинокие матери и 
отцы, воспитывающие детей от 14 до 16 лет; родители, воспитывающие 
детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели 
первичных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющий 
трудовой стаж менее одного года. 

 6.5. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность 
переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения 
трудового договора с сохранением средней заработной платы на весь срок 
обучения,  предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные 
действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 
при появлении вакансий. 

6.6.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том 
числе и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в 
приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее 
уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата. 

 

VII. Подготовка и переподготовка кадров 

 

7.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
Работодатель по согласованию профкома определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения. 

7.2. Работодатель обязуется: 
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7.2.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации тренеров и специалистов. Повышать 
квалификацию тренеров не реже, чем один раз в четыре года. 

7.2.2. В случае высвобождения работников и одновременного 
создания рабочих мест осуществлять опережающее обучение 
высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих 
местах. 

7.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 
расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ). 

7.2.4. 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. 173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и 
компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, 
получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 
(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 
учреждения или органов управления образованием, а также в других 
случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 
источников, экономии и т.д.). 

7.3.  Организовать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. В состав аттестационной комиссии 
входит председатель профкома. 

7.4. В случае истечения срока действия квалификационный  
категории у работников во время: 

 временной нетрудоспособности; 
 отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 
При выходе на работу сохранять на год оплату труда по той 
квалификационной категории, которая имелась у работника до 
наступления перечисленных выше событий. 

7.5. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

у работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось не 
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более одного года, сохраняется заработная плата по имеющейся 
квалификационной категории до наступления пенсионного возраста.  
  

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

 Работодатель обязуется: 
 8.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение 
условий и охраны труда считать приоритетным по отношению к 
результатам производственной деятельности. 
 8.2. Осуществлять политику, направленную на создание условий и 
охраны  труда, соответствующих законодательным и нормативным актам 
охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

8.3. 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 
медицинской помощи. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало года. 

8.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов об 
охране труда, правил, инструктажей, журналов инструктажа и других 
материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечить работников специальной одеждой, обувью,   

средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств 
работодателя. 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом. 

8.7. Сохранить место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 
вине работника. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

8.9. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 
результате несчастного случая на работе, лицам, имеющим право на 
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 
трудовых обязанностей из фонда экономии заработной платы на 
усмотрение руководителя. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровье вследствие невыполнения 
работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 
работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо 
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уплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка. 

8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения профкома (ст.212 ТК РФ). 

8.12.Обеспечить соблюдение требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 
которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.14. Создавать условия и оказывать помощь в работе 
уполномоченным лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение 
по охране труда за счет средств работодателя (или средств Фонда 
социального страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счет 
средств учреждения. Предоставлять уполномоченным лицам по охране 
труда для выполнения своих обязанностей 5 часов в неделю с оплатой 
этого времени за счет средств работодателя в размере среднего заработка. 
 8.15. Уполномоченному профсоюзного комитета по охране труда для 
выполнения своих обязанностей установить дополнительные социальные 
гарантии, в том числе:  
 - предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью три календарных дня; 

 -    увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной 
квалификации, неоднократного неисполнения им без уважительных 
причин трудовых обязанностей в течение срока полномочий и двух лет 
после переизбрания не допускается без предварительного согласования с 
профсоюзным органом; 
 -  по ходатайству  профсоюзного комитета за активную и 
добросовестную работу, способствующую предупреждению травматизма, 
улучшению условий труда уполномоченный по охране труда может быть 
материально поощрен из средств работодателя или профкома в размере (1-

5) минимальных размеров оплаты труда и морально (благодарность, 
грамоты и т.д.). 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Обеспечивать прохождение обязательных бесплатных 
медицинских осмотров работников, а также внеочередных осмотров 
работников по их просьбе, в соответствии с медицинским заключением с 
сохранением за ними места работы (должность) и среднего заработка, за 
счет средств работодателя. 

 

IX.Обязательства профсоюзного комитета 

 

 Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает  
на себя обязательства: 
 9.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с 
законодательством, Уставом территориальной организации профсоюза 
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работников на основе социального партнерства, отраслевого и 
Трехстороннего соглашения, настоящего коллективного договора. 
 9.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в 
коллективе, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, 
повышению эффективности работы работодателя. 
 9.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка, производительной работы, выполнения требований 
охраны труда и санитарии. 
 9.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового 
коллектива по вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и 
оплаты труда,  другим вопросам. 
 9.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с 
действующим законодательством, получать от работодателя полный объем 
информации о его деятельности и доводить ее до работников. 

9.6.  Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 
платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 
 9.7. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих 
права и интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и 
охрану труда. 
 9.8.  Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 
социально-экономического положения работников. 
 9.9. Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, 
от имени  работников предъявлять работодателю требования, проводить в 
соответствии с федеральным законодательством коллективные действия, 
вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников в случае нарушения работодателем 
положений настоящего коллективного договора. 
 9.10. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников 
в комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию 
труда, в другие надзорные органы в случае нарушения законодательства о 
труде. 
 9.11. Организовывать и проводить культурно-массовые и 
физкультурные мероприятия, выделять на эти цели средства, 
предусмотренные сметой профсоюзного бюджета. 
 9.12. Контролировать использование персональных данных 

работников. 
 9.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 
профсоюзного бюджета. 

9.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях: 
рождения ребенка, смерти близких родственников, несчастных случаях, 
болезни и длительного лечения. 
 9.15. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев 
на производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 
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 9.16. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий 
по охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими 
общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 
 

X. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

10.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в 
соответствии с действующим законодательством и отраслевым 
соглашением работодатель обязуется: 
 10.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной 
профсоюзной организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, 
электрифицированное помещение; оргтехнику, средства связи; при 
необходимости – транспортные средства; необходимые нормативные 
правовые документы. 
 10.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты 
заработной платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации 
предприятия членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной 
платы работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 
 Устанавливается следующий порядок перечисления членских 
профсоюзных взносов: 
 - в первичных профсоюзных организациях, не являющихся 
юридическими лицами и не имеющих собственных расчетных счетов, 
100% членских профсоюзных взносов перечисляется на расчетный счет 
вышестоящей профсоюзной организации, в которой они находятся на 
расчетно-кассовом  обслуживании. Дальнейшее распределение членских  
профсоюзных взносов осуществляется согласно уставным требованиям 
профсоюза; 
 -  в первичных профсоюзных организациях, имеющих собственные 
расчетные счета, перечисление удержанных работодателем членских 
профсоюзных взносов в первичную профсоюзную организацию и 
вышестоящие профсоюзные органы производится согласно уставным 
требованиям профсоюза. 
 10.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию 
по социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую 
интересы работников (ст. 53 ТК РФ). 
 10.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих 
права и деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей 
профсоюзного комитета в работе общих собраний (конференций) 
коллектива, акционеров по вопросам социального и экономического 
развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать 
возможность их доступа ко всем рабочим  местам, на которых работают 
члены профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав. 
 10.1.5. Предоставлять членам профактива свободное оплачиваемое 
время для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 
работников. 
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 10.2. Стороны договорились, что: 
 10.2.1. Оплата труда председателя профсоюзного комитета может 
производиться за счет средств работодателя (ст. 377 ТК РФ). 
 10.2.2. На работников, избранных на освобожденные должности в 
профсоюзный комитет, распространяются действующие положения о 
премировании, а также другие социально-экономические льготы, 
предусмотренные у работодателя (ст. 375 ТК РФ). 
 10.2.3. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 
уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 
совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы 
на время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего 
заработка. 
 10.2.4. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, 
освобождаются от работы для участия в качестве делегатов созываемых 
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе его 
выборных органов с сохранением среднего заработка (ст. 374 ТК РФ). 
 10.2.5. По письменному заявлению работников, не являющихся 
членами профсоюза, и уполномочивших профком представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно обязанных с 
ними отношений (ст.30 ТК РФ), работодатель ежемесячно перечисляет на 
счет профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
работников в размере 1% от заработной платы (ст. 377 ТК РФ). 
 10.2.6. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами 
членам профсоюза оказывается: 

 бесплатная юридическая консультация по вопросами 
трудового законодательства; 

 защита в случае индивидуального трудового спора; 
 бесплатная защита в суде в случае трудового спора с 

работодателем; 
 участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, организуемых за счет средств профсоюза; 
 получение материальной помощи из средств профсоюза. 

 

ХI. Порядок внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор 

 

 В случае изменения финансово-экономических и производственных 
условий и возможностей  работодателя  в коллективный договор могут 
вноситься изменения и дополнения. 
 11.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение 
срока его действия производятся в порядке, установленном Трудовым 
кодексом. 
 11.2.С инициативой по внесению изменений и дополнений может 
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону  
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письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость  изменения или 
дополнения. 
 11.3. Изменения и дополнения  в  коллективный договор  
обсуждаются на общем собрании  работников. 
 11.4. Организационную работу по внесению изменений и 
дополнений проводит совместная комиссия по подготовке и заключению 
коллективного договора. 
 11.5. Неурегулированные разногласия разрешаются в  соответствии с 
нормами главы 61 Трудового кодекса  РФ. 
 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 

 

 12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 

12.2. Контроль за выполнением коллективного договора  
осуществляется сторонами, его подписавшими, их представителями, а 
также соответствующим органом по труду. 
 12.3. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных 
переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не 
выполняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в 
не предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и 
контроля выполнения коллективного договора, применяются меры 
дисциплинарной и административной ответственности, предусмотренные 
действующим законодательством. 

12.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех 
лет со дня подписания.  

 

 

 

Подписи сторон: 
 

От работников:                                                            От работодателя:  

Заместитель директора                                               Директор МБУ СШ №12 

________С.А.Афанасьева                                           ________К.В.Тарлыков 

« 02 »  09        2019г.                                                   « 02 »   09      2019г.  
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