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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 «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Ангара» - далее МБУ «СШОР «Ангара». 

  

    1.1.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1995 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» (далее ФЗ «О профсоюзах»),  иными нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы трудового права сроком на три года, с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально – 

трудовых прав и профессиональных интересов работников МБУ «СШОР «Ангара» и 

установлению дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ  для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

    1.2. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, но 

конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативно-правовыми актами, соглашениями (ст. 41 ТК РФ)  

    1.3.Сторонами коллективного договора являются: 

 работодатель в лице его представителя – директора Бажановой С.Н. 

 работники учреждения, в лице их представителя – председателя первичной 

профсоюзной организации (далее профком) Ивановой К.Н. 

    1.4.Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации, является полномочным представительным органом 

работников МБУ «СШОР «Ангара», представляющим и защищающим их интересы при 

проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении, изменений условий 

коллективного договора. 

           В коллективном договоре также конкретизируются основные положения, 

подлежащие отражению в коллективном договоре, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (далее – Закон №10-ФЗ), Едиными рекомендациями Российской 

Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, Трёхсторонним 

соглашением  по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений в Иркутской области в целях согласования , определяются нормы трудового 

права, не урегулированные законодательством Российской Федерации, Территориальным 

трёхстороннем соглашении по регулированию социально-трудовых отношений в 

Ангарском городском округе. 
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    1.5. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию МБУ «СШОР 

«Ангара», в лице её выборного коллегиального органа - Профкома, единственным 

полномочным представителем работников МБУ «СШОР» Ангара», ведущим 

коллективные переговоры  от их имени  и строит свои взаимоотношения  с ним  в строгом 

соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

    1.6. Все основные вопросы  трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 

решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения 

работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, 

более благоприятные по сравнению  с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, соглашениями. 

   1.7. Настоящий коллективный договор распространяется: 

 на всех работников МБУ «СШОР «Ангара»; 

 на неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию с МБУ «СШОР «Ангара» (в 

части специально оговоренных льгот); 

 только на членов профсоюза – в части льгот, представляемых за счет средств 

профсоюзного бюджета». 

    1.8. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ), перечисляя на счет первичной профсоюзной организации 1% от заработной  платы 

(ст.377 ТК РФ) 

    1.9.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения  трудового договора с руководителем учреждения. 

    1.10.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

    1.11.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

    1.12.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

    1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения комиссией по ведению коллективных переговоров, на основе 

взаимной договоренности в порядке, установленном ст. 44 ТК РФ.  

   1.14.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

    1.15.Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

    1.16.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора  решаются Комиссией по ведению коллективных переговоров, на которую 

возлагается контроль за выполнением коллективного договора на основании ст. 44 ТК РФ.  

    1.17.Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами. 

    1.18.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

утверждении которых работодатель принимает решение по согласованию с профкомом: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 положение об оплате труда; 

 соглашение по охране труда; 

 график отпусков; 

 положение об аттестации работников; 
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 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

    1.19. Перечень документов, подлежащих согласованию с профкомом: 

 документы по улучшению условий труда; 

 инструкции по охране труда. 

    1.20.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 согласование с профкомом, в случаях предусмотренных ТК РФ; консультация с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

    1.21. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение пяти дней после его подписания, а также 

всех вновь поступающих работников при их  приеме на работу. Обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 

конференций, отчетов ответственных работников, через информационные стенды). 

    1.22. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 

мешающие выполнению коллективного договора. 

 

РАЗДЕЛ 2.   ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ,  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

эффективности и качества профессиональной деятельности,  

     2.1.В этих целях работодатель обязуется: 

    2.1.1. добиваться успешной деятельности МБУ «СШОР «Ангара», повышения 

организационной культуры и дисциплины труда, и повышать профессиональный 

уровень работников. 

    2.2.2. обеспечивать работников необходимыми техническими средствами, 

позволяющими выполнять трудовую функцию. 

    2.1.3. обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

    2.1.4. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 

порядке, установленным РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК РФ); 

    2.1.5.предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

    2.1.6. создать условия, обеспечивающие деятельность  профсоюзной организации и 

профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, 

соглашениями; 

    2.1.7. сотрудничать с профсоюзным комитетом, предъявлять и своевременно 

рассматривать конструктивные предложения и справедливые взаимные требования, 

разрешать трудовые споры, возникающие у работников посредством переговоров; 

    2.1.8.соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых 

договоров с работниками; 

    2.1.9. обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 

    2.1.10. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 
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    2.1.11.создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и настоящим коллективным договором формах; 

    2.1.12.обсеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

    2.1.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

    2.1.14. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными 

действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением 

сторон трудового договора  (ст. 237 ТК РФ).  

 

2.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

    2.2.1. способствовать устойчивой деятельности МБУ «СШОР «Ангара» присущими 

профсоюзам методами, в том числе возобновлением и развитием  трудового соревнования 

работников и специалистов, повышением эффективности их  труда, с установлением 

совместно с работодателем систем поощрения  лучших работников; 

    2.2.2. способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины 

труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей 

(глава 30 ТК РФ); 

    2.2.3. представительствовать от имени работников при решении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и 

социально-экономических проблем (ст. 29 ТК РФ); 

    2.2.4. вносить предложения и вести переговоры с  работодателем по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК РФ); 

    2.2.5. добиваться от работодателя приостановки (отмены)  управленческих решений,  

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК РФ); 

    2.2.6. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК РФ); 

    2.2.7. стороны договорились, что увольнение работников являющихся членами 

профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ ( п.2. 

статьи 82 ТК РФ).  
    2.2.8. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по 

охране труда; 

    2.2.9. предлагать  меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, 

осуществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и 

нормативно-правовой базы в области занятости; вносить предложения о перенесении 

срока или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников; 

    2.2.10. участвовать в улучшении организации и нормировании труда, регулировании 

рабочего времени и времени отдыха; 

    2.2.11. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации  

профсоюзных кадров и членов профсоюза; 

    2.2.12. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и их семей; 

    2.2.13. совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). В соответствии с главой 14 ТК РФ 
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«Защита персональных данных работника», Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», иными нормативными правовыми актами, 

локальными актами МБУ «СШОР «Ангара» обеспечивает соблюдение общих требований 

законодательства при обработке (получении, хранении, комбинировании, передаче и др.) 

персональных данных работников учреждения и гарантии их защиты. 

    2.2.14. представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

 

2.3. Обязательства работников: 

    2.3.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности возложенные на него 

трудовым договором, своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы 

работодателя (часть вторая ст.21 ТК РФ); 

    2.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

    2.3.3. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

    2.3.4. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг друга; 

    2.3.5. принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальные условия работы (простой, авария), и 

немедленно сообщать о случившемся работодателю МБУ «СШОР «Ангара»; 

    2.3.6. содержать своё рабочее место, оборудование,  приспособления и передавать 

сменяющемуся работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в помещениях и на территории работодателя, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

    2.3.7. эффективно использовать имущество работодателя, бережно относиться к 

инструментам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

экономно и  рационально использовать материалы, энергию, и другие материальные 

ценности; 

    2.3.8. работники несут  материальную ответственность в пределах среднемесячного 

заработка (ст. 241 ТК РФ): 

- за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 

- за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам 

(ст. 238 ТК РФ); 

- за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его состояния,  а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение или восстановление имущества. 

               Материальная ответственность  работников исключается в случае возникновения 

ущерба  в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней  

необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ); 

2.4. Работодатель имеет право: 

    2.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры  с работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

нормативными актами, настоящим коллективным договором; 

    2.4.2. поощрять работников за добросовестный  эффективный труд; 

    2.4.3. привлекать работников к дисциплинарной и материальной  ответственности в 

порядке, установленным Трудовым кодексом  РФ и иными федеральными законами; 

    2.4.5. создавать объединение работодателей в целях представительства и защиты своих 

прав и вступать в них; 

       2.5. Профсоюзный комитет имеет право: 
    2.5.1. получать и заслушивать информацию работодателя (его представителя) по 
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социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

 по реорганизации и ликвидации МБУ «СШОР «Ангара»; 

 введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников; 

 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами, учредительными документами работодателя, коллективным договором; 

    2.5.2. вносить по этим вопросам и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении (ст. 53 ТК РФ); 

    2.5.3. свободно распространять информацию о своей деятельности; 

    2.5.4. оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи работникам МБУ «СШОР «Ангара». 

2.6. Работник имеет право на: 

    2.6.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ,  иными федеральными законами; 

    2.6.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

    2.6.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда, условиям предусмотренным коллективным договором; 

    2.6.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством  выполняемой работы; 

    2.6.5. отдых, обеспечиваемый установлением  нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

    2.6.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

    2.6.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

    2.6.8. участие  в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором; 

    2.6.9. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

    2.6.10. участие в управлении учреждением; 

    2.6.11. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

    2.6.12. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми,  не 

запрещенными законом способами; 

    2.6.13. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

    2.6.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
    3.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 
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работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

    3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Трудовой договор 

с работником, как правило, заключается на неопределенный  срок. 

    3.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

    3.4. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные 

статьей 57 Трудового кодекса РФ, в том числе объем тренерской работы, объем 

тренерской нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, оплата труда, 

льготы и компенсации. 

   Изменение определенных 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 (статья 72 Трудового кодекса РФ).  

     3.5. Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 40 часов в 

неделю. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать 4-х часов 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 (другого учетного периода) продолжительность 

рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половину 

месячной нормы (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников. Ограничения продолжительности рабочего 

времени при работе по совместительству устанавливаются в порядке определенном 

статьей 284 Трудового кодекса РФ. 

3.5.1. Рабочее время тренера состоит не только из фактически отработанного 

времени со спортсменами (непосредственно тренерской работы), но и другой части 

работы, требующей затрат рабочего времени не конкретизированного по количеству 

часов, вытекающего из его должностных обязанностей (иная работа тренера). В рабочее 

время тренеров, кроме непосредственно тренерской работы, включается иная работа 

тренера: индивидуальная работа со спортсменами, научная, исследовательская работа, а 

также другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа предусмотренная планами 

спортивных, и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе 

коллегиальных органов управления учреждением. Конкретные должностные обязанности 

тренера определяются трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.5.2. Объем тренерской  нагрузки определяется ежегодно на начало 

тренировочного периода (спортивного сезона) исходя из норм объема тренировочной 

нагрузки, указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта 

(с том числе специальных) и (или) программ спортивной подготовки. Объем тренерской 

нагрузки, установленный работнику, оговаривается в трудовом договоре. 

3.5.3. Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало 

тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен в текущем году 

(тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за 

исключением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам, 
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графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп. При 

определении объема тренерской нагрузки работников на следующий год (тренировочный 

период, спортивный сезон) сохраняется преемственность в подготовке спортсменов, не 

допуская ее изменения в сторону снижения, за исключением случаев, связанных с 

уменьшением количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, 

сокращением количества спортсменов, групп. 

3.5.4. Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или снижения), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель уведомляет 

работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема тренерской 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон. 

3.5.5. Локальные нормативные акты по вопросам  определения тренерской 

нагрузки, работников осуществляющих спортивную подготовку, а также ее изменения 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (часть 3 статья 8 Трудового кодекса РФ). 

3.5.6. Тренерская нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется. 

3.5.7. Тарификация труда тренеров производится с учетом тренерской нагрузки. В 

тарификации учитывается количество групп на этапах подготовки и (или) индивидуальная 

работа со спортсменами этапов совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и 

высшего спортивного мастерства (ВСМ), объем тренерской нагрузки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта. 

     3.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

установлено Трудовым кодексом РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу) которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности.  

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового кодекса РФ. 

В случае, когда причины, указанные в части 1 статьи 74 ТК РФ, могут повлечь 

массовое увольнение работников,  работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет 

право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ, вводить режим неполного 

рабочего дня (смены) и или неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели 

ранее срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации». 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  
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4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

    4.1.1. Рабочее время и время отдыха работников регулируется действующим 

законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

расписанием тренировочных занятий, графиком работы, утверждаемым работодателем.  

    4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

    4.1.3. Продолжительность рабочего времени тренеров, осуществляющих спортивную 

подготовку устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 40 часов в 

неделю. 

Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от 

специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), задач подготовки. 

    4.1.4. Часы свободные от проведения занятий, тренировочных мероприятий 

предусмотренных планом учреждения, тренер вправе использовать по своему 

усмотрению. 

    4.1.5. 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 Трудового кодекса РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового кодекса РФ. 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. 

    4.1.6. Привлечение работников учреждения  к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой. 

    4.1.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

следующих работников: 

 Для инвалидов 1 и 2 группы не более 35 часовая рабочая неделя с сохранением 

полной оплаты труда; 

 Для несовершеннолетних в возрасте: 

     - до 16 лет не более 24 часовая рабочая неделя; 

     - от 16 до 18 не более 35 часовая рабочая неделя с оплатой труда пропорционально 

отработанному времени. 

    4.1.9. Работодатель может привлекать  работников к сверхурочным работам в порядке 

определенном статьей 99 Трудового кодекса РФ. 

    4.1.10. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается в Правилах внутреннего трудового распорядка учреждения по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

    4.1.11. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, 

так и в последствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий 

день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 

части. Неполное рабочее время может устанавливаться как  без ограничения срока, так и 

на любой согласованный сторонами срок.  

            Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников, 

перечисленных в статье 93 Трудового кодекса РФ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 
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5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

      5.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется Правилами  внутреннего 

трудового распорядка.  

    5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам   

продолжительностью  28  календарных дней  с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка (ст. ст. 114, 115 Трудового кодекса  РФ).  

   5.2.1. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск  

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ст. 

267 ТК РФ). 

    5.2.2. Работникам инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 30 календарных дней в соответствии с графиком отпусков. 

   5.2.3.  Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:  

        а) за ненормированный рабочий день –  не менее 3-х календарных дней (конкретный 

размер дополнительного отпуска устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения); 

        б) за работу в Южных районах Иркутской области 8 календарных дней; 

        в) спортсмену-инструктору 4 календарных дня (ст. 348.10 ТК РФ);  

        г) тренеру – 14 календарных дней (ст. 348.10 ТК РФ);  

   5.2.4. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсации за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ, Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных 

оплачиваемых отпусках»). 

   5.2.5. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за 

виновные действия). При этом днём увольнения считается последний день отпуска (ст. 

127 ТК РФ). 

   5.2.6. Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 

сохранения заработной платы.    

   5.2.7. Работники в случае болезни имеют право на три календарных дня 

неоплачиваемого отпуска в течение года, который предоставляется по их личному 

заявлению без предъявления медицинского документа. 

   5.3. Отпуска без сохранения заработной платы ст. 128 Трудового кодекса РФ.  

    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. 

    Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудникам органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения,  погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 
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 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

5.4. Стороны договорились, что работодатель по заявлению работника и ходатайству 

выборного профсоюзного органа предоставляет работнику дополнительные 

оплачиваемые дни в случае:  

- в случаях регистрации брака работника  – 2  дня; 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, супруги, дети, опекуны, родные 

братья и сестры) – 3 календарных дня. 

- свадьбы детей - 1 день; 

- переезда на новое место жительства - 1 день; 

- при выписке из родильного дома супруги и ребенка для мужчины -1 день; 

- в день выпускного бала ребенка - 1 день; 

- 1 сентября для родителей, имеющих детей 1-3 классов -1 день;  

- проводов в армию - 1 день; 

- не освобожденному председателю Профкома и уполномоченному представителю 

Профкома по охране труда - 1 день (не реже 1 раза в квартал); 

Ходатайство выборного профоргана первичной профорганизации для получения 

дополнительных по сравнению с законодательством льгот, предусмотренных 

настоящим коллективным договором, дается при наличии следующих оснований: 

- добросовестное и ответственное отношение к труду; 

- активное участие в общественной жизни коллектива; 

Ходатайство оформляется председателем первичной профорганизации, путем 

проставления соответствующей визы на заявлении работника. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
    6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

    6.2. В целях повышения социального статуса работников учреждения, престижа 

тренерской профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников, в том числе принятие мер по недопущению и ликвидации 

задолженности по заработной плате.     

6.3. Стороны подтверждают: 

6.3.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления.  

6.3.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат и выплат стимулирующего характера из бюджетных средств и средств 

полученных от приносящей доход деятельности, регулируются положением «Об оплате 

труда работников МБУ «СШОР «Ангара»», действующим в учреждении. 

6.3.3. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются в 

соответствии с положением об «Оплате труда работников МБУ «СШОР «Ангара», 

действующим в учреждении. Выплаты стимулирующего характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру  устанавливаются в соответствии с положением «О 

выплатах стимулирующего характера для заместителей руководителя и главного 

бухгалтера МБУ «СШОР «Ангара», действующим в учреждении. 

6.3.4. При наличии средств работникам может оказываться материальная помощь в 

соответствии с положением «Об оплате труда работников МБУ «СШОР «Ангара», 
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действующим в учреждении по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

6.3.5. При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, 

условий, порядка и размеров оплаты труда, заработная плата работников (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

6.3.6. При разработке положения «Об оплате труда работников МБУ «СШОР 

«Ангара» учреждения учитываются принципы: 

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 

(принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принципы доступности, справедливости); 

 принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 

прозрачности). 

6.3.7.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом, с начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в южных районах Иркутской области.  

В случае заключения Регионального соглашения о минимальной заработной плате 

в Иркутской области, устанавливающего размер минимальной заработной платы в 

Иркутской области выше, чем минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законом, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы в Иркутской 

области. 

6.3.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере 

по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда.  

 6.3.9. Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на 

работах с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения 

специальной оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего места 

и без фактического улучшения условий труда работника на рабочем месте. Работодатель 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

6.3.10. Оплата труда при работе в ночное время производится в повышенных размерах 

в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса РФ, но не ниже минимального размера, 

установленного постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Повышение оплаты труда в 

ночное время в МБУ «СШОР «Ангара» составляет 35% должностного оклада 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  
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6.3.11. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере.  

6.3.12. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 

стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что 

фиксируется в соответствующих локальных нормативных актах учреждения.  

6.3.13. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. Статья 157 Трудового кодекса  

РФ. 

 
    6.4. Стороны договорились: 

     В целях снижения социальной напряженности прилагать совместные усилия для 

обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка 

установления и размеров оплаты труда, в т.ч. выплат стимулирующего характера. 

    

   6.5. Порядок и сроки выплаты заработной платы 

   6.5.1. Заработная плата, включая премии, надбавки и другие выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца 

посредством перечисления денежных средств на банковский счет работника. За первую 

половину месяца зарплата выплачивается 22-го числа текущего месяца пропорционально 

отработанному времени, за вторую половину месяца 7-го числа месяца, следующего за 

расчетным, согласно отработанному времени. При совпадении даты выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала; 

    6.5.2. Заработная плата перечисляется по заявлению работника на указанный им счет в 

банке. При этом датой выдачи заработной платы считается дата зачисления денежных 

средств на счет работника. Изменение банка, через который работники получают 

заработную плату, без согласия и личного заявления работников не допускается. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты 

заработной платы.  

     6.5.3. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета.  

    6.5.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив  работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством (ст. 142 ТК РФ). 

    6.5.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

    6.6. Расчетный листок 

    Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном для 

работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся 

заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных 

листках каждого работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых 



 

 16 

взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

    По письменному заявлению работника расчетный листок может направляться на его 

электронную почту 

    Работник вправе при необходимости обратиться в бухгалтерию для получения 

расчетного листка в бумажном виде. 

  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

РАБОТНИКОВ. 

   7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также 

направление работников на прохождение независимой оценки квалификации для 

собственных нужд определяет работодатель. 

7.1.2. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации 

определяются работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (ст. 8 Трудового кодекса РФ). 

7.1.3. Работодатель самостоятельно планирует и осуществляет мероприятия по 

повышению квалификации работников, профессиональной переподготовке работников;  

7.1.4.  Работодатель осуществляет подготовку работников и дополнительное 

профессиональное образование: 

 для лиц, осуществляющих спортивную подготовку, - не реже чем один раз в 

четыре года; 

 для заместителей руководителя и иных специалистов, не относящихся к 

основному персоналу, - не реже чем один раз в пять лет.  

Повышение квалификации осуществляется за счет средств бюджета учреждения по 

соответствующей статье расходов. 

7.2. Работодатель обязан: 

7.2.1. Проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. 

7.2.2. Создавать необходимые условия для совмещения работы с получением 

образования, предоставлять гарантии установленные трудовым законодательством и 

иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором.  

7.2.3. При направлении работодателем работника на прохождение независимой 

оценки квалификации предоставлять гарантии установленные трудовым 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (ст. 196 Трудового кодекса РФ).  

7.2.4. Организовывать проведение аттестации лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку в целях подтверждения соответствия работников занимаемым им должностям 

на основе их профессиональной деятельности и по желанию работников, в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации работников, осуществляющих спортивную подготовку, в 

целях подтверждения соответствия работников осуществляющих спортивную подготовку 
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занимаемым ими должностям осуществляется один раз в четыре года на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями. (Федеральный закон 

от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"). 

8. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

    8.1. Работодатель обязуется: 

    8.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

привлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК 

РФ). Стороны договорились считать массовым увольнением  - увольнение  трех и более 

работников в течение одного месяца. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения  

работников уведомление должно содержать социально – экономическое обоснование. 

    8.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставить свободное от  работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

     8.1.3. Увольнение работников являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со статьей 373 Трудового кодекса РФ ( п.2. статьи 82 ТК РФ).  
    8.1.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

    8.2. Стороны договорились, что: 

    8.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст.179 Трудового кодекса РФ, имеют также:  

 лица предпенсионного возраста (за 12 месяцев до пенсии),  

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие ребенка – инвалида до 18 лет;  

 работники, проработавшие в учреждении более 20 лет; 

    8.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются 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. 

    8.2.3. 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 сокращением 

численности или штата. 

     8.3. Трудовой договор с работником может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон (п. 1 статья 77 Трудового кодекса РФ). Срок расторжения трудового 

договора по соглашению сторон может быть установлен как конкретной датой, так и 

приурочен к какому либо событию, в т. ч. и в период временной нетрудоспособности 

работника, в период его пребывания в отпуске, во время установленного работнику срока 

испытания и т. д.. Перенести дату увольнения по соглашению сторон можно только по 

взаимной договоренности. 

 С инициативой о расторжении трудового договора по соглашению сторон (может 

выступить как работник, так и работодатель, причем как в устной, так и в письменной 

форме). Стороны достигают договоренности путем составления двухстороннего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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письменного документа, в котором будут сформулированы все условия прекращения 

трудовых отношений, — соглашения о расторжении трудового договора.  

В зависимости от договоренности с работником, в соглашение можно включить и другие 

условия: 

 о возврате работником выданных ему для выполнения трудовых обязанностей 

материальных ценностей, принадлежащих работодателю; 

 порядке и сроках передачи дел увольняемым работником; 

 предоставлении отпуска с последующим увольнением; 

 проведение инвентаризации (в случае увольнения материально ответственного 

работника); 

 выплате работнику выходного пособия в связи с расторжением трудового договора. 

Размер компенсации определяется свободно, но не выше 3  (среднемесячных 

заработков); 

 срок выплаты выходного пособия. 

 

9.  ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

     Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности 

МБУ «СШОР «Ангара».  

Статус молодого специалиста определяется как совокупность прав и обязанностей, 

возникающих у выпускника образовательной организации со дня заключения трудового 

договора с работодателем. Под молодым специалистом понимается работник в возрасте 

до 35 лет, получивший среднее профессиональное или высшее образование при 

первичном трудоустройстве по специальности в организацию в отрасли, в течение года 

после окончания учебного заведения. Статус однократно действителен в течение 3-х лет с 

момента заключения с работником трудового договора. 

Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия причины 

продления, но не более чем на три год, и до возраста, не превышающего полных 35 лет)в 

случае: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

 направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному 

месту работы; 

 направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

 длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по 

причине беременности и родов; 

 предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в случае: 

 расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

 расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, в 

частности пунктами 5-8, 11, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

     9.1. Стороны:  

9.1.2. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 

9.1.3. Способствуют созданию в учреждении совета молодых специалистов. 
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9.1.4. Содействуют работе Молодежного совета профсоюзной организации, 

направленной на активизацию участия молодежи в повышении эффективности 

деятельности МБУ «СШОР «Ангара». 

 

10. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

    10.1. Работодатель обязуется: 

    10.1.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

  Для реализации этого права профком и работодатель заключают соглашение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране труда и безопасности труда, сроков их  выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

     10.1.2. Осуществлять расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

в размере 0,2 % суммы бюджетных ассигнований на содержание учреждения. 

    10.1.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 

установленные по согласованию с профкомом. В состав комиссии в обязательном порядке 

включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

    10.1.4. 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.  

 Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

    10.1.5. Обеспечивать наличие  нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

    10.1.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и  обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

    10.1.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви за счет работодателя 

(ст.221 ТК РФ). 

    10.1.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

    10.1.9. Сохранять 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 (ст. 220 ТК РФ). 

    10.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве в соответствии с действующим 

законодательством и вести их учет. 

    10.1.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставлять работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

    10.1.12. Разрабатывать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 
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    10.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

    10.1.14. Создавать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

    10.1.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

   10.1.16. Оказывать содействие уполномоченным по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

   10.1.17. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников 

по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров 

    10.1.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

    10.1.19. Создавать и укреплять  службу охраны труда, оборудовать и обеспечивать 

работу кабинета и уголков охраны труда в соответствии с постановлением Минтруда 

России от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении редакции по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда». 

 

РАЗДЕЛ 11.   ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА 

                       ОТДЕЛЬНЫХ  КАТЕГОРИЙ  РАБОТНИКОВ. 

   Стороны договорились  

    11.1. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы для 

прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 

проведены во внерабочее время. 

    11.2. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с материнством, 

установить для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, сокращенную   35 часовую 

рабочую неделю без уменьшения заработной платы;  

    11.3. Предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до  14 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве до 3 

календарных дней в месяц.  

   11.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории у работника, 

осуществляющего спортивную подготовку по его заявлению выплата за наличие 

квалификационной категории ему производится с учетом имевшейся в течении 3-х 

месяцев в следующих случаях: 

1)  возобновления тренерской деятельности после длительного периода временной 

нетрудоспособности; 

2)  возобновления тренерской деятельности со дня выхода на работу после отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком до трех лет; 

    Оплата  труда работнику устанавливается приказом работодателя с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации на срок, определенный по 

соглашению сторон, но не более чем на три месяца (со дня подачи заявления) в пределах 

фонда оплаты труда МБУ «СШОР «Ангара». 

 

12. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
        Стороны договорились что работодатель: 
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    12.1. Оказывает материальную помощь работникам учреждения в соответствии с 

утвержденным в учреждении Положением об оплате труда работников МБУ «СШОР 

«Ангара»: 

 рождением ребенка, на основании копии свидетельства о рождении ребенка; 

 необходимости в лечении или восстановления здоровья в связи с болезнью 

(операцией, травмой), несчастным случаем при условии произведенных затрат 

более пяти тысяч рублей, на основании медицинских справок, заключений и 

других подтверждающих документов из лечебных учреждений, подтверждающих 

факт прохождения лечения, а также документов подтверждающих размер 

фактически произведенных затрат; 

 смерти членов семьи (родители, жена, муж, дети, родные братья и сестры) на 

основании свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 

отношения; 

 вступление в брак, на основании свидетельства о заключении брака; 

 юбилейная дата рождения (50, 55 (для женщин), 60, 65, 70, 75 и т.д.) 

 смерти работника, на основании свидетельства о смерти работника. В случае 

смерти (гибели) работника в период его трудовых отношений с МБУ «СШОР 

«Ангара» материальная помощь оказывается на основании заявления одному из 

совершеннолетних родственников умершего, при предоставлении 

соответствующих документов, подтверждающих родство. 

Данная выплата производится на основании приказа руководителя. 

    12.2. Выплачивает единовременное пособие при увольнении работника в связи с 

выходом на пенсию до 2 МРоТ, проработавших в Учреждении не менее 10 лет; 

 

13. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стороны  договорились о том, что: 

    13.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально – трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

    13.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 8  ТК РФ). 

    13.3. Работодатель принимает решения по согласованию с  профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

    13.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное удержание и бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ).  

    13.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом  (ст. 

377 ТК РФ) 

    13.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

    13.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

осуществляющих  профсоюзную  деятельность, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. Увольнение работников 
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являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 

части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 

Трудового кодекса РФ (п.2. статьи 82 ТК РФ). 

Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части первой статьи 

81 Трудового Кодекса РФ, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 

органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 

органов первичных профсоюзных организаций работников, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с учетом мотивированного мнения соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. (Статья 374 Трудового кодекса РФ) 

    13.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально – экономического развития учреждения. 

    13.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации работников, осуществляющих спортивную подготовку, специальной оценке 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

    13.11. Работодатель  согласовывает  с профкомом решение  следующих вопросов: 

 принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст.8 

ТК РФ); 

 утверждение перечня работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

 утверждение порядка предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков 

(ст.116); 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные,  опасные и 

иные  особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

 определение форм подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации 

(ст.196 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (работы) (ст.103 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст.128 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу 

в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу и в 

других случаях (ст. 135 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 привлечение к  работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным  работам (ст. 99 ТК РФ); 

 утверждение норм бесплатной выдачи спецодежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты (ст. 211 ТК РФ). 

 

14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились, что: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst497
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst498
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100594
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    14.1. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией. 

    14.2. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год. 

    14.3. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

    14.4. Комиссия  разрабатывает план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора, вносит изменения и дополнения в коллективный договор. 

    14.5. Комиссия осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и два раза в год стороны 

отчитывается о выполнении коллективного договора  на общем собрании работников. 

    14.6. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

    14.7. Соблюдают установленный законодательством 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. 

    14.8. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

    14.9. Настоящий коллективный договор действует в течение трех  лет со дня 

подписания. 

    14.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

комиссией за два месяца до окончания срока действия данного договора. 
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