


Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законом 

РФ от 11.08.92 года «О коллективных договорах и соглашениях» и Закона РФ 

от 24.11.96 года «О внесении изменений и дополнений в Закон о 

коллективных договорах и соглашениях». 

Договор является правовым документом, определяющим трудовые 

социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками трудового коллектива. 

1.2. Стороны коллективного договора: 

- работники учреждения в лице председателя профсоюзного комитета; 

- работодатель в лице директора. 

1.3. Коллективный договор распространяется на всех сотрудников 

образовательного учреждения. 

1.4. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. 

При наступлении условий, требующих дополнения или изменения 

настоящего договора, заинтересованная сторона вносит другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Ни одна из сторон не может в течение 

установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31, ТК РФ). 

1.6. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами и соответствующими органами по труду. 

 

Раздел 2. Трудовые отношения 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1. Возникающие на основе трудового договора отношения регулируются 
законодательством РФ «О труде» и «Об образовании» и настоящим 

Коллективным договором. 
Трудовой договор - соглашение между работником и образовательным 

учреждением, по которому работник обязуется выполнять работу по 
определенной специальности, квалификации или должности с подчинением 
Правилам внутреннего трудового распорядка и работодатель обязуется 
выплачивать работнику заработную плату в установленные сроки и в 
установленных размерах, обеспечить условия труда, предусмотренные 
законодательством РФ и настоящим Коллективным договором. В трудовом 
договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. 

2.2. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений 



заключается на неопределенный срок. Заключение срочного договора 

допускается в случаях (ст.59 ТК РФ), когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы, или условий ее выполнения или интереса работника, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и 
расторжения определяется ТК РФ и другими нормативными правовыми 
актами, уставом учреждения и настоящим Коллективным договором. 

2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить 
работника под роспись с настоящим Коллективным договором. 

 

Раздел 3. Права и обязанности работодателя 

Работодатель в рамках действующих законодательных актов имеет 

исключительные права в сфере управления, хозяйственной деятельности, 
распоряжения рабочей силой и обязуется: 

3.1. создавать условия труда, необходимые для высокопроизводительной 
работы и отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

3.2. оплачивать труд работников в соответствии с его количеством с 
учетом результатов производственной деятельности; 

3.3. применять меры материального и дисциплинарного воздействия к 
работникам в рамках трудового законодательства; 

3.4. решать другие вопросы, имеющие значение для трудового коллектива; 
3.5. предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 
3.6. представлять интересы трудового коллектива перед 

государственными, хозяйственными и общественными  органами; 
3.7. осуществлять подготовку (переподготовку) и повышение 

квалификации работников; 
3.8. обеспечивать выдачу страховых полисов обязательного 

медицинского страхования в течение 10 дней со дня поступления на работу. 
 

 

 
Раздел 4. Права и обязанности работников 

Работники имеют право: 

4.1. на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
4.2. на участие в обеспечении безопасных условий труда; 
4.3. на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи 

с выполняемой работой; 

4.4. на создание комиссии по трудовым спорам для разрешения 
коллективных трудовых споров по вопросам применения 
законодательных и иных нормативных актов о труде; 

4.5  на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
Работники обязаны: 



4.6. полностью использовать рабочее время для производительного и 

качественного труда; 

4.7. выполнять Правила внутреннего трудового распорядка и 
должностные инструкции; 

4.8. соблюдать правила техники безопасности, требования охраны труда; 

4.9. бережно относиться к использованию основных фондов и 
расходованию материальных ресурсов; 

4.10. повышать свой профессиональный уровень; 

4.11. воздерживаться от объявления забастовок в период действия 
Коллективного договора при условии его выполнения. 

 
Раздел 5. Оплата труда 

В области оплаты труда стороны исходят из того, что: 
5.1. Каждому работнику должна быть предоставлена возможность 

зарабатывать средства на жизнь в соответствии с его квалификацией, 
трудоспособностью, количеством и качеством труда. Трудовые доходы 
каждого работника максимальным размером не ограничивается. 

5.2. Размер должностного оклада для работников МБУДО «ДЮСШ по 
футболу»» (за исключением директора, заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по работе с одаренными детьми) определяется путем 
умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент. 

Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по 
профессиям в МБУДО «ДЮСШ по футболу»» устанавливаются в размерах: 

педагог-организатор со средним профессиональным образованием - 
1,5; 
педагог-организатор с высшим профессиональным образованием – 
1.6; 
старший тренер-преподаватель - 1,9; 
тренер-преподаватель со средним профессиональным образованием 
- 1,5; 

тренер-преподаватель с высшим профессиональным образованием - 
1,8; 
главный инженер - 1,9344; 
заведующий спортивными сооружениями – 2,0010; 
уборщица - 1,0164. 

5.3. Системы и формы оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера, а также нормы оплаты труда 

устанавливаются организациями в пределах имеющихся средств, в том числе 

из внебюджетных источников, самостоятельно, по согласованию с 

соответствующими профсоюзными органами и закрепляются ежегодно в 

Положении  муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» об оплате и 

стимулировании труда работников  

МБУДО «ДЮСШ по футболу»  и заместителей директора МБУДО «ДЮСШ 

по футболу». 

 (Приложение). 



5.4. За выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг 

прямых обязанностей работника, производится в установленном порядке 
дополнительная оплата за работу в условиях труда, отличающихся от 
нормальных, работникам образовательных учреждений устанавливаются 
доплаты к ставкам (окладам) или в установленном порядке осуществляется 
повышение ставок (окладов)  

5.5. Доплаты компенсационного характера устанавливаются приказом по 
МБУДО «ДЮСШ по футболу» в процентном отношении к должностному 
окладу работников.  
Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными 
условиями труда осуществляется пропорционально отработанному времени в 
таких условиях труда. Конкретные размеры повышений определяются по 
результатам проведенной в установленном порядке аттестации рабочих мест 

и оценки условий труда на них и утверждаются распоряжением Комитета 
образования МО  Кировский район ЛО в порядке, установленном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации 

5.6. Работодатель имеет право производить доплаты, надбавки в 
процентах к тарифным ставкам, окладам (перечень доплат и надбавок 
устанавливается в зависимости от наличия средств на эти цели). 
      5.7. Работодатель обязуется не допускать задержек выплаты заработной 
платы по причинам, зависящим от работодателя. Периодичность выплаты 
заработной платы устанавливать в соответствии со статьей 136 ТК РФ 
«Сроки выплаты заработной платы». 
     5.8.    Даты выплат заработной платы в МБУДО «ДЮСШ по футболу» - 
аванс 25 числа, расчет 10 числа каждого месяца. 

5.9. Стороны соблюдают установленный законодательный порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

 

 
Раздел 6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. В соответствии с действующим законодательством для 

педагогических работников учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, для 

других работников отрасли - 40 часов в неделю. 

6.2. Стороны согласились, что: 

6.2.1. Время осенних и зимних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений. В эти 

периоды администрация образовательного учреждения вправе привлекать их 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график 

работы. При этом руководствоваться порядком и условиями привлечения 

педагогических работников для работы в оздоровительные лагерях, летних 

оздоровительных дошкольных учреждениях, по проведению туристских 



походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда. 

6.2.2. Оплата труда педагогических и других категорий работников 

образовательного учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время 

работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул производить и  

расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. 

6.2.3. Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственной работы, не требующей специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения 

и др.) 

6.2.4. Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к 

работе в выходные и праздничные дни допускается в период проведения 

соревнований, слетов, конкурсов и других массовых мероприятий с 

учащимися и в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу (распоряжению) руководителя 

учреждения с оплатой труда в соответствии с ТК РФ. Работа в выходной день 

компенсируется предоставлением другого дня отдыха. 

6.3. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 20 

декабря предшествующего года, утверждается руководителем и доводится до 

сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 

только с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

6.4. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 
три дня до начала отпуска. 

6.5. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при 
временной нетрудоспособности работника; при выполнении работником 
государственных или общественных обязанностей; в других случаях, 
предусмотренных Правилами об очередных или дополнительных отпусках. 

6.6. Работникам может быть предоставлен отпуск с сохранением 
заработной платы по семейным обстоятельствам и по другим уважительным 
причинам, среди которых могут быть: 

 

- рождение ребенка в семье -3 дня; 
- переезд на новое место жительства -2 дня; 
- проводы детей в армию -3 дня; 

- свадьба работника (детей работника) -3 дня, 
- похороны близких родственников (муж, жена, дети, родители - 3 дня); 
- работающим пенсионерам по старости – 1 день; 
- работающим инвалидам – 2 дня; 



- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 1 

день; 
- при возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожара, стихийного 
бедствия и пр.) администрацией принимается решение об оказании 
материальной помощи пострадавшим работникам; 
- предоставлять ежегодно один день оплачиваемого отпуска в День знаний (1 
сентября) матерям, либо другим лицам, воспитывающим детей школьников 
младших классов (1-4 класс), 
Количество дней отпуска устанавливается конкретно с учетом обстоятельств 
и возможностей учреждения. 

6.7. Порядок и условия предоставления педагогическим работникам 
длительного отпуска сроком до одного года определяются руководителем 
или уставом образовательного учреждения, в соответствии с Приказом 

Минобразования России № 3570 от 07.12.2000. 
6.8. ПО семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем. 

 
Раздел 7. Обеспечение занятости и регулирование 

увольнений 

7.1. При прекращении деятельности учреждения вопрос о 

трудоустройстве высвобождаемых работников в каждом конкретном случае 

решается учредителем в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Стороны: 

7.2.1. Не допускают экономически и социально необоснованного 

сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников 

образования при реорганизации и ликвидации учреждения, и по итогам 

работы проводят взаимные консультации и принимают согласованные меры. 

7.2.2. Разрабатывают меры по организации опережающей подготовки и 

повышения профессионального уровня высвобождаемых работников. При 

необходимости добиваются полной или частичной компенсации органами 

службы занятости затрат работодателей на опережающее обучение 

работников образования, высвобождаемых учреждения. 

7.3. Предупреждают работников под роспись не менее чем за два месяца о 

предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией предприятия, 

сокращением численности, штата. 

7.4. Выплачивают увольняемым работникам выходное пособие в размере 

среднемесячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

7.5. При сокращении штатов руководствуются статьей 179 ТК РФ о 

преимущественном праве на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников. 

7.6. Работодатель уведомляет профком в письменной форме о сокращении 

численности штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а 



в случаях, которые могут повлечь массовое освобождение, не позднее, чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

7.7. О введении изменений в существующие условия трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянии здоровья. 

 

Раздел 8. Улучшение условий и охрана труда 

8.1. Стороны гарантируют работникам: 
8.1.1. Обеспечение безопасных условий труда в соответствии с 

действующими нормативными актами, законодательством и  Положения об 
организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МБУДО «ДЮСШ по футболу».  
8.1.2. Организацию в установленные сроки проведения медицинского 

осмотра работников, обязанных проходить медицинский осмотр. 
8.1.3.  Обеспечение своевременной выдачи работникам моющих, 

смазывающих и обезвреживающих средств, рабочей одежды В соответствии с 
установленными нормами по перечню профессий и должностей. 

8.1.4.  В случае стойкой утраты работником трудоспособности в результате 
профессионального заболевания или несчастного случая на производстве, 
происшедшего по вине администрации, установление единовременного 
денежного пособия. 

8.1.5.Введение обязательного медицинского страхования работников и 
страхования их от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
8.1.6. Установление по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от 

производства, индивидуального режима работы. 
8.2. Профсоюзный комитет совместно с представителями администрации 

учреждения может осуществлять: 
8.2.1. Организацию работы уполномоченных (доверенных) лиц 

профессионального союза по охране труда. 

8.2.2.Организацию и проведение общественного контроля по охране 
труда. 

8.3. В случае нарушения условий труда, отмеченных 
Роспотребнадзором, государственным инспектором, может быть 
приостановлена работа после официального уведомления работодателя. 

8.4. Работник имеет право отказаться от работы при несоблюдении 

санитарно-гигиенических условий труда на его рабочем месте, угрожающих 
состоянию его здоровья. 

 
Раздел 9. Социальное страхование 

9.1. Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в отпуске, 
периода временной нетрудоспособности и отсутствия по другим 
уважительным причинам, при объеме учебной нагрузки не менее 18 часов в 



неделю, выплачивается ежемесячно денежная компенсация в размере, 

предусмотренном действующим законодательством, для обеспечения их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

9.2. Администрация имеет право при наличии собственных средств, в том 
числе средств учредителей и спонсоров, осуществлять дополнительные меры 
социальной защиты работников: 

9.2.1. Выплату единовременного пособия на оздоровление в зависимости 
от стажа работы в данном учреждении и среднего заработка при наличии 
средств до 2000 рублей. 

9.2.2. Выплату надбавок к ставкам заработной платы (должностным 
окладам) работникам, награжденным ведомственными знаками отличия, 
исходя из собственных средств. (Приложение). 

9.2.3. Оказывать работникам материальную помощь в связи с 
непредвиденными обстоятельствами (пожар, кража, несчастный случай и т.д.) 

по решению трудового коллектива. 
9.2.4. Для организации похорон работников учреждения и работников, 

вышедших на пенсию производить оплату ритуальных услуг согласно 
перечню (могила, гроб, 2 венка, крест и транспорт) и оказывать 
материальную помощь членам семьи умершего. 

9.2.5.  Выделять денежное вознаграждение: 
- работникам к 50-летию, 55-летию, 60-летию, 
- при уходе на пенсию и увольнении по состоянию здоровья. 

9.2.6.  Предоставлять право женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 
лет, работать, по их просьбе, неполный рабочий день, неделю. 

9.2.7. Приобретать медикаменты, лекарственные препараты, для оказания 
первой медицинской помощи. 

9.2.8. Осуществлять государственное социальное страхование всех 

работников в соответствии с действующим законодательством. 
9.3 Администрация совместно с профсоюзным органом обеспечивает 

эффективное использование средств Фонда социального страхования на 
санаторно-курортное лечение и льготы работникам и их семьям, содержание, 
сохранение и развитие объектов социально-культурной сферы. 

 
Раздел 10.  Обязательства профкома 

 

 10.  Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально – трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  и ТК РФ. 

         Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если  они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счѐт первичной 

профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его законных 

представителей трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 



заработной платы, фонда доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Избирать уполномоченного  по охране труда. 

10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.7. Направлять учредителю (собственнику) Центра заявление о нарушении 

руководителем учреждения законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам (Приложение №9)  и суде. 

10.9. Вести учѐт нуждающихся в оздоровлении работников и их детей. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

представления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий Центра по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников Центра. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе  персонифицированного учѐта в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

  

Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

 календарных дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля  на общем собрании работников 1 раз в год. 

11.4. Рассматривают в 3-х дневный срок  все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты,  связанные с его 

выполнением. 



11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь  возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения   работниками крайней меры их 

разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные  лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его 

подписания и до заключения нового. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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