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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
направленным на обеспечение согласования интересов сторон в регулировании 
социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 
между работодателем и работниками МБОУ ДОД  ДЮСШ  №1, в лице их 
представителей.   
 1.2. Сторонами коллективного договора являются: 
 - работодатель МБОУ ДОД ДЮСШ №1, в лице директора ДЮСШ №1. 
Степанова Николая Николаевича,  далее именуемого «Работодатель»  - 
работники, в лице председателя ПК ДЮСШ №1 Терениной Натальи 
Борисовны,  далее  именуемым   «Представитель работников». (г.Армавир, ул. 
Шаумяна 6/11 ,тел: 8(86137) 4-92-15, 2-22-82 основные виды деятельности по 
ОКВЭД: 80.10.3; ИНН 2302029465, ОГРН 1032300670797,); 

1.3. Предметом     настоящего     договора    являются    предоставление 
работникам    с     учетом   экономических    возможностей     работодателя  
(муниципального  задания  и  плана финансово-хозяйственной деятельности) 
дополнительных  по  сравнению  с   установленными   законодательством, 
соглашениями: -    гарантий  и   компенсаций. 
 1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников  работодателя. Численность работающих всего 34 человека, из них 
24 женщин. Членов профсоюза – 34 человека, % охвата профчленством - 100%. 

1.5. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законам "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", Законом Краснодарского края "О 
социальном партнерстве".  

1.6. Стороны коллективного договора принимают на себя обязательства: 
Работодатель признает представителя работников единственным 

представителем работников, поскольку он уполномочен общим собранием 
работников, представлять их интересы в области труда и иных, связанных с 
трудом социально-экономических отношений. 

В период действия коллективного договора представитель работников 
содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих из-за 
требований, выходящих за рамки согласованных настоящим коллективным 
договором норм. 

1.7. Отношения между сторонами основываются на принципах 
сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 
принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 
решений. 

1.8. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами и действует 3 года. Стороны имеют право продлевать действие 
коллективного договора на срок не более трех лет. Коллективный  договор 
сохраняет свои действия в случае изменение наименования учреждения, а 
также при расторжении трудового договора с директором  ДЮСШ №1. 
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2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОДЕЙСТВИЕ 
ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ  КВАЛИФИКАЦИИИ, 
ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 
2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и дисциплинарные 
взыскания регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка 
(приложение № 1 к настоящему договору). 

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и 
непосредственно связанные с ними отношения между работодателем и 
работниками регулируются Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим 
коллективным договором. 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу работника 
под роспись с: 

- коллективным договором; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 
- установленными гарантиями и компенсациями; 
- иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 
2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

на основании заключенного в письменной форме трудового договора либо с 
фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя (его представителя) с последующим оформлением трудового 
договора в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе.  

2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 
лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

2.6. Вопросы, связанные с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников, рассматриваются предварительно с 
участием представителя работников. Стороны договорились не осуществлять в 
течении учебного года организационные мероприятия, которые могут повлечь 
высвобождения всех категорий работников до окончания учебного года.  

2.7. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за три месяца 
предоставляет представителю работников информацию о сокращении 
численности  или штата работников и возможном расторжении трудового 
договора с работниками. 

2.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 
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местности вакансии (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.  

2.9. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 
с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Стороны договорились, что при равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 
указанным в ст. 179 ТК РФ работникам: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- имеющим стаж работы у работодателя свыше 10 лет; 
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18-летнего возраста; 
- работники, получившие производственную травму, профзаболевание у 

работодателя; 
- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного, 

инвалида или пенсионера; 
- семейным – при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 
семье которых нет других работников с самостоятельным заработком. 

2.10. Работодатель обеспечивает высвобождаемым работникам 
возможность переобучения за свой счет профессиям (специальностям), по 
которым имеются вакансии. 

2.11. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата  
работников предоставляется свободное от работы время (4 часа в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.12. Работники, уволенные в связи с  ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников, имеют преимущественное 
перед другими лицами право на занятие открывшихся вакансий при условии 
равной или более высокой производительности труда и квалификации. 

2.13. Обеспечивать выплату выходного пособия в размере не менее 
среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом  7 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу 
изменений определенных сторонами условий трудового договора. 

2.14. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 
трудового кодекса  РФ  локальный нормативный акт, регламентирующий 
порядок хранения  и  использования  персональных данных работников 
ДЮСШ №1. 
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3. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА. 
 

3.1. Работодатель устанавливает простую повременную систему оплаты 
труда для административно-технического персонала.  

3.2. Вопросы оплаты и стимулирования труда педагогических 
работников регулируются Положением об оплате труда педагогических 
работников (тренеров-преподавателей), инструкторов-методистов (приложение 
№ 2 к настоящему договору). 

3.3. Работодатель обязуется обеспечивать заключение (оформление и 
переоформление дополнительного соглашения к трудовому договору) с 
работниками трудовых договоров, которые предусматривают такие условия, 
как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 
либо  за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в 
неделю  или за ставку заработной платы); 

- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю; 
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 

тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.). 

-размеры выплат стимулирующего характера педагогических работников 
определяется «Положением об оплате труда педагогических работников 
ДЮСШ №1», регулирующим порядок осуществления выплат стимулирующего 
характера, потому что их размеры зависят от установленной отраслевой 
системы  оплаты труда. 

- установить минимальную тарифную ставку (оклад) не ниже величины 
прожиточного минимума в Краснодарском крае и предусмотреть индексацию 
заработной платы работников с учетом изменений величины прожиточного 
минимума. Заработная плата работников муниципальных учреждений не 
может быть ниже установленных Правительством Российской Федерации 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы соответствующих профессиональных квалификационных групп.  

- Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы, установленные Правительством Российской Федерации, 
обеспечиваются муниципальными учреждениями – за счет средств местных 
бюджетов. 

- извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате; 

- выплачивать заработную плату не реже,  чем каждые полмесяца, 1-го и 
16-го числа каждого месяца в месте выполнения им работы; 
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- при совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или  
нерабочим праздничным днем производить выплату заработной платы 
работнику накануне этого дня;  

- осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории, с учетом квалификационной категории 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 
должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 
(педагог дополнительного образования – старший педагог дополнительного 
образования; методист – старший методист; инструктор-методист – старший 
инструктор-методист; тренер-преподаватель – старший тренер-преподаватель), 
независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 
квалификационная категория; 

- производить оплату труда педагогических работников с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в соответствующем 
приложении, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 
должностные обязанности, профили работы; 

- в целях материальной поддержки педагогических и руководящих 
работников сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся 
квалификационной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

● возобновления педагогической работы после ее  прекращения в связи с 
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида; 

● временной нетрудоспособности; 
● нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 
● нахождение в командировке на работе по специальности за рубежом; 
● нахождение в длительном отпуске сроком до одного года; 
● перед наступлением пенсионного возраста; 
● возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 
профсоюзного органа; 

- производить оплату отпусков не позднее, чем за три дня до их  начала; 
- при прекращении трудового договора выплату всех сумм, 

причитающихся работнику, производить в день увольнения работника, если 
работник в день увольнения не работал – не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете.  

3.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях), по заявлению работника выплачивается 
путем перечисления на указанный работником счет в банке. Все расходы, 
связанные с заключением договора банковского счета и обслуживанию 
банковской пластиковой карточки относятся на счет работодателя, расходы на 
изготовление пластиковой карточки осуществляются за счет средств 
работника.  
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4.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 
4.1. Рабочее время – это время, в течение которого работник в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации относятся к рабочему времени.  

4.2. Режим рабочего времени в организации определяется  Правилами 
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к настоящему договору); 

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени для 
административно-технического персонала не может превышать 40 часов в 
неделю, 8 часовой рабочий день. В связи с тем, что верхний предел 
педагогической нагрузки для тренеров – преподавателей и старших тренеров – 
преподавателей, а так же концертмейстеров и хореографов   не установлен, 
продолжительность рабочего времени выше перечисленных работников  в 
ДЮСШ №1 соответствует их педагогической нагрузке, утверждаемой 
директором ДЮСШ  №1 два раза в год  на 1.09. и на 01.01 текущего года, 
согласно тарификации, комплектованию и личного заявления на данную 
педагогическую нагрузку, при этом педагогические работники ДЮСШ №1 
имеют право на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 
36 часов в неделю и дополнительно 12 часов на внутреннее совместительство  
( в качестве  второго тренера, акробата или хореографа). 

4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 
неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 
более 35 часов в неделю ст. 92 ТК РФ. 

Продолжительность рабочего времени учащихся ДЮСШ №1 
(спортсменов – инструкторов), осуществляющих  образовательную 
деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного 
года  в свободное от получения образования время, не может превышать 
половины норм, для вышеизложенных работников  ст. 92 ТК РФ. 

4.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать для обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часа ст. 94 ТК РФ. 

4.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов ст.95 ТК 
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4.7. Работа в ночное время. Ночное время – время с 22часов до 6 часов 
ст. 96 ТК РФ. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины 
и работники моложе 18 лет, другие категории работников в соответствии со 
ст.96 ТК РФ.  

4.8. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником (тренерами 
–преподавателями и  старшими тренерами – преподавателями) по инициативе 
работодателя, ( в связи с производственной необходимостью для исполнения 
муниципального задания в полном объеме) за пределами, установленной для 
работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), 
а при суммированном учете рабочего времени  - сверх нормального числа 
рабочих часов за учтенный период.  

К сверхурочной работе работники допускаются только с их   
письменного согласия  (заявления), и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

Не допускаются к сверхурочной работе беременные женщины и 
работники моложе 18 лет. 

 
5.  ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 
5.1. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка.  
 
5.2. Работодатель предоставляет административно-техническим  

работникам ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
28 календарных дней, несовершеннолетним спортсменам – инструкторам  31 
календарный день, тренерам-преподавателям, старшим тренерам-
преподавателям и инструкторам-методистам 42 календарных дня, (на 
основании Постановления Правительства РФ от 01 октября 2002года  
№ 724). 

 
5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков. 
 
5.4. Работнику предоставляется на основании письменного заявления 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в случаях и  
порядке, предусмотренных ст. 128 ТК РФ. 

 
 5.5. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного  

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском. Ст.120 ТК РФ. 
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5.6.Работодатель обязуется предоставлять работникам ДЮСШ №1 отпуск 
с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

 
- при рождении ребёнка в семье      5 календ. дней; 
- для сопровождения детей младшего  
  школьного возраста в школу        5 календ. дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства   5 календ. дней; 
- для проводов детей в армию      5 календ. дней; 
- в случае свадьбы работника (детей работника)   5 календ. дней; 
- на похороны близких родственников    5 календ. дней; 
- работающим пенсионерам по старости    5 календ. дней; 
- родителям, женам, мужья военнослужащих,  
  погибших или умерших вследствие ранения,  
  контузии или увечья, полученных при исполнении  
  ими обязанностей военной службы, либо вследствие 
  заболевания, связанного с прохождением  
  военной службы        5 календ. дней; 
- работающим инвалидам      5 календ. дней; 
- не освобожденному председателю первичной 
  профсоюзной организации      5 календ. дней 
- и членам профкома       5 календ. дней; 
- при отсутствии в течение учебного года дней  
  нетрудоспособности      5 календ. дней; 
  (и другие случаи). 
 
 5.7. Нерабочими  праздничными  днями в Российской Федерации 

являются: 
1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства. 
Ст.112 ТК РФ. 
 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Привлечение работников к работе в выходные  и нерабочие праздничные 
дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 
отдельных структурных подразделений. Ст. 113 ТК РФ.  
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6. Условия труда, охрана труда и здоровья. 

 
Работодатель: 
6.1. Обязуется обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия 

труда, внедрять современные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-
гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 
заболеваний работников, в соответствии с положением по охране труда 
(приложение № 3). 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда у 
работодателя осуществляется в размере 0,2 % суммы затрат на производство 
услуг. 

6.2. Работодатель обязуется систематически информировать каждого 
работника о нормативных требованиях к условиям труда на его рабочем месте, 
а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать 
данные о фактическом состоянии соблюдения требований к производственной  
среде, режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам 
индивидуальной защиты.  

Работодатель аттестовал рабочие места тренера-преподавателя (карта 
аттестации №1) и старшего тренера-преподавателя (карта аттестации №2) в 
2012 г. сроком на 5 лет. В дальнейшем все  рабочие  места в ДЮСШ №1 будут 
подвергнуты специальной оценке условий труда. 

6.3. Работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников по 
охране труда, производственной санитарии, противопожарной охране и другим 
правилам охраны труда. 

6.4. Работодатель обязуется: 
- заключить договор на медицинское обслуживание работников в 

порядке организации и проведения предварительного (при поступлении на 
работу) и периодического медицинского осмотра работников, обязанных 
проходить медицинский осмотр, согласно приказа МЗ РФ №302н от 
12.04.2011г. и  обязательного проведения профилактических прививок 
согласно Постановлению Правительства РФ   от 15.07.1999г.  №825. Работники 
ДЮСШ №1 не прошедшие  ежегодные медицинские осмотры и обязательную 
вакцинацию (прививки) от работы в  занимаемой должности отстраняются до 
момента исполнения вышеуказанных нормативных актов. 

- обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды,  
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, 
смазывающих и обезвреживающих средств в соответствии с отраслевыми  
нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ; 

6.5. Стороны договорились, что возмещение вреда,  которое должно быть 
произведено работнику вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, осуществляется  в соответствии с  законодательством.  
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6.6. Работодатель организует контроль за состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.7. Работники обязуются соблюдать предусмотренные действующим 
законодательством и положением об охране труда требования в области 
охраны труда. 

6.8. Исчисление средней заработной платы по ДЮСШ № 1 во всех 
случаях предусмотренных действующим законодательством производить 
согласно статьи 139 Трудового кодекса РФ. 

6.9. Поездки  (на соревнования, УТС и в спортивно-оздоровительные 
лагеря со спортсменами-учащимися) для тренеров-преподавателей, старших 
тренеров-преподавателей, концертмейстеров, инструкторов-методистов, 
зам.директора по УСР, педагога-организатора, спортсмена-инструктора  и 
водителя: - отнести к основной деятельности на основании Устава, учебной 
программы, учебного плана, образовательной программы ДЮСШ № 1  и 
считать их служебными поездками, а не служебными командировками, т.к. 
постоянная работа данных сотрудников  осуществляется в пути и имеет 
разъездной характер  (ст.166 ТК РФ)».  

Заработную плату вышеперечисленным сотрудникам, находящимся в 
служебных поездках  сохранять  в полном объеме, по основному месту работы, 
за весь период служебной поездки. 

6.10.Возмещение расходов, связанных со служебными поездками  
работников ДЮСШ № 1, постоянная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, производить  на основании  и в полном 
соответствии со ст.168.1. ТК РФ, по нормам, утверждаемым Постановлением 
главы администрации Краснодарского края, приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края, приказом министерства 
физкультуры и спорта Краснодарского края. 

 
 

7. УСЛОВИЯ  ТРУДА, ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ   
 ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ.  

 
7.1. Работодатель берет на себя обязательства соблюдать следующие 

гарантии по организации труда и предоставлению льгот женщинам и 
молодежи: 

- предоставлять по просьбе женщин,  имеющих детей в возрасте до 8 лет, 
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве 
одного дня в месяц;  

- не направлять в командировки и не привлекать к сверхурочным 
работам в выходные дни  беременных  женщин; 

- определить рабочие места в подразделениях для беременных женщин, 
нуждающихся в переводе на легкую работу; 



13 
 

-закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый 
год их работы в отрасли, установить наставникам доплаты за проводимую 
работу; 

- осуществлять повышение квалификации для женщин в течение первого 
года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

- осуществлять меры социальной поддержки работников из числа 
молодежи, впервые поступивших на работу, устанавливать им надбавки и 
доплаты к заработной плате,  согласно Закона Краснодарского края от 
06.02.2008 г. № 1376-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного  образования детей 
Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и 
спорт» и Постановления главы администрации Краснодарского края от 
07.08.2008г. №779. 

7.2. Лица моложе 18 лет принимаются на работу после обязательного 
предварительного медицинского осмотра. Медицинские осмотры лиц моложе  
18 лет осуществляются за счет средств работодателя. Особенности 
регулирования труда спортсменов в возрасте до восемнадцати лет 
определяется  статьей 348.8. ТК РФ.  

 
8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

8.1. Контроль за выполнением данного коллективного договора 
осуществляется сторонами, их представителями, а также соответствующим 
органом по труду. 

8.2. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных 
переговоров по заключению или изменению коллективного договора, 
производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

8.3. Работодатель и представитель работников за неисполнение  
коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 

9.1. Стороны договорились, что согласованный текст коллективного 
договора с ПК должен быть доведен работодателем до сведения работников на 
общем собрании трудового коллектива, а для вновь принимаемых работников 
в момент издания приказа о принятии на работу и подписания трудового 
договора с работником 

Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 
действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном ст.44 ТК РФ. 
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9.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 
коллективного договора, представители одной из сторон направляют другой 
стороне  письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового 
коллективного договора. 

9.3. Стороны один раз в год отчитываются о выполнении  коллективного 
договора на общем собрании  трудового коллектива. 

9.4. Работодатель  обеспечивает тиражирование коллективного договора 
и ознакомление с ним работников. Всех вновь поступающих работников 
знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме на работу. 

9.5. Стороны договорились, что только с учетом мнения выборного 
органа (ПК) первичная профсоюзная организация ДЮСШ №1 производится: 

● установление системы оплаты труда; 
● принятие правил внутреннего трудового распорядка; 
● составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 
● установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
● составление штатного расписания; 
● привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 
● установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа; 
● привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 
● установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТКРФ); 
● принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТКРФ); 
● утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
● определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

● утверждение должностных обязанностей работников; 
● определение сроков проведения специальной  оценки условий труда  

на рабочих местах; 
● изменение условий труда; 
● установление порядка хранения и использования персональных 

данных. 
9.6. С учетом  мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

● сокращение численности или штата работников организации; 
● несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной  
результатами аттестации; 

● неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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● совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия  дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

● совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

● установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

● утверждение правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 
РФ); 

● установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

● размеры повышения заработной платы в ночное время ( статья 154 ТК 
РФ); 

● распределение учебной нагрузки; 
● утверждение расписаний занятий; 
● установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера; 
● распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной планы; 
● принятие положений о дополнительных отпусках. 
9.8. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 
● применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации; 

● временный перевод работников, являющихся членами выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью статьи 72.2. ТКРФ. 

9.9. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной 
организации в период осуществления своих полномочий и в течение  2-х лет 
после его окончания по основаниям: 

● сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

● несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной  
результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

● неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ).  
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