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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим  

и определяющим взаимные обязательства и социально – трудовые отношения 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Константиновская детско-юношеская спортивная школа», далее –

работодатель, и работников по защите их социально-трудовых прав, 

профессиональных интересов, а также по  созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Правила внутреннего трудового распорядка ДЮСШ (Приложение 1). 

1.3. Сторонами трудового договора являются: 

- директор – представитель работодателя; 

- представитель работников, уполномоченный общим собранием коллектива. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ДЮСШ (в том числе совместителей). 

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников ДЮСШ в 

течение 5 дней после его подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения его работодателя. 

1.7. При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Дополнительные обязательства включаются в содержание коллективного 

договора с учетом экономических и финансовых возможностей работодателя на 

текущий момент. 

1.12. Стороны имеют право продлить коллективный договор на срок не более 

трех лет, после чего они должны заключить новый коллективный договор 

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

 

II. ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР 

 

2.1. Трудовой договор с работниками ДЮСШ заключается на основании ст. 58 

Трудового кодекса  РФ. 

2.2. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным 

согласием работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени работника по сравнению с режимом работы, установленным 

условиями трудового договора. 

При равной производительности труда и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

наряду с основаниями, установленными  ч. 2 ст. 179 ТК РФ, имеют: 

- работники с более высоким уровнем квалификации и профессионализма: 

имеющие ученую степень, более высокую квалификационную категорию, 

полученную в ходе аттестации, в течение последних трех лет; 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профподготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 

дополнительного договора между работником и работодателем, является 
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условием трудового договора или с данным работником заключен ученический 

договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трѐх лет. 

2.4. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения 

либо сокращением численности или штата работников увеличивается до шести 

месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на 

период трудоустройства следующим категориям работников: 

- женщинам, имеющим на своем иждивении двух и более детей в возрасте от 3 до 

6 лет; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет; 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет. 

2.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение сразу 

двух работников из одной семьи. 

2.6. При увольнении работников по сокращению численности или штата 

выходное пособие выплачивается в повышенном размере по сравнению с 

установленным законодательством: 

- для лиц, проработавших в школе от 5 до 10 лет на 20% от среднего месячного 

заработка; 

- для лиц, проработавших в школе свыше 10 лет на 50% от среднего месячного 

заработка. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются: 13, 28 числа ежемесячно. 

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и (или) должностных окладов, 
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установленных в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными документами, в т.ч. по ЕКТС; 

- установление заработной платы за условия, отклоняющиеся от нормальных 

(письмо Минобразования  России и Минтруда России от 10.01.1993 № 10/32-т); 

-   стимулирующие выплаты за качество и профессионализм в работе, высокие 

показатели и результаты согласно положению о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда (локальный акт ДЮСШ); 

- доплаты за дополнительную работу (распоряжение Правительства РФ от 

09.06.1992 № 1037-р). 

- премии в честь праздников: 23 февраля, 8 марта, День учителя 

3.3. Изменение оплаты труда производится: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания 

пятого учебного года. 

3.4. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. При необходимости изменений в Правилах внутреннего трудового 

распорядка ДЮСШ они разрабатываются и утверждаются на общем собрании 

работников школы. 

4.2. Должностные обязанности работников разрабатывать с представителем (если 

есть разногласия) в соответствии с трудовым законодательством, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, квалификационными характеристиками. 
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4.3. К дополнительным работам, не предусмотренным должностными 

обязанностями, работников привлекать только с их согласия. 

4.4. Расписание занятий составляется с учетом обеспечения педагогическими 

кадрами, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени детей и тренера-преподавателя. При возможности предусмотреть в 

расписании свободные дни для методической работы и повышения квалификации 

педагогических работников. 

4.5. Учебную нагрузку на новый учебный год устанавливать педагогам до ухода в 

отпуск в соответствии с  набранными группами или  переводом учащихся не 

менее 10 человек в группе. Объем педагогической нагрузки более ставки (нормы) 

часов устанавливается с письменного согласия работника. 

Сохранять учебную нагрузку при тарификации в течение учебного года при 

сохранении группы. Сохранять объем нагрузки  на протяжении учебного года за 

исключением случаев, предусмотренных Типовым положением об 

образовательном учреждении. 

 

4.6. Предоставлять ежегодно дополнительные оплачиваемые выходные дни 

работникам в следующих случаях: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами детства до достижения ими 18 лет – 14 календарных дней; 

- одинокой матери (отцу), имеющей (щему) ребенка в возрасте до 14 лет- 14 дней; 

- донорам по предоставлению справки – 2 дня; 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет- 14 дней; 

- работникам, занятым на работах с вредными условиями – 2 дня; 

- работникам, имеющим стаж работы в школе 20 и более лет – 3 дня; 

- работникам с ненормированным рабочим днем (директору, завучу,  методисту, 

секретарю-машинистке) – 5 дней; 

- работникам, работающим с детьми в выходные дни, находящимся с ними на 

выездных мероприятиях 24 часа в сутки – количество фактически отработанных 

дней; 

- в связи с бракосочетанием – 5 дней; 
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- в связи с рождением или усыновлением ребенка – 5 дней; 

- для сопровождения детей в школу 1 сентября – 1 день; 

- для проводов ребенка в армию -3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня; 

- при праздновании юбилейных дат со дня рождения – 2 дня; 

- при праздновании серебряной, золотой свадьбы – 2 дня; 

- для организации похорон родных и близких – 5 дней; 

- для ликвидации аварий в доме -1 день. 

По желанию работника дополнительные оплачиваемые дни могут быть  по 

возможности приурочены к ежегодному отпуску. 

 

V.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу работниками, обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 

приемам выполнения работ. 

5.2. Руководитель организует для работников учреждения инструктаж по охране 

труда на начало учебного года. 

5.6. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов 

по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов. 

5.7. Руководитель обеспечивает прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.8. В ДЮСШ создается и действует на паритетных началах совместная комиссия 

по охране труда в количестве трех человек. Работодатель и представитель 

работников обязуются оказывать всемерное содействие работе комиссии по 

охране труда. 
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VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

6.1. Работодатель создает соответствующие условия для работы всем работникам 

ДЮСШ. 

6.2. Работникам предоставляются все льготы и гарантии, предусмотренные ТК 

РФ и действующими законами Амурской области. 

6.3. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровняв 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные  ст. 187  гл. 26, 28, 31, 32 Трудового кодекса  РФ. 

6.4. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 

категории, соответствующая ей оплата труда по разряду ЕКТС, может 

сохраняться не более, чем на один учебный год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ 

«Об образовании»; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной не более, чем на год в 

связи с уходом на пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращения численности или штата; 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. При создании профсоюзной организации в ДЮСШ  она  представляет, 

защищает права и интересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений, а в области коллективных прав и интересов указанные 

права и интересы  работников независимо от членства в профсоюзах, в 

соответствии с уставом профсоюза, Положением о первичной профсоюзной 

организации. 
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7.2. Члены профкома включаются в состав комиссий школы по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

7.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома (порядок установлен ст. 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен ст. 373 ТК РФ); 

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

- принятие локальных актов, содержащих нормы трудового права;                                                                     

- привлечение к сверхурочным работам; 

- привлечение к работе в выходные и праздничные дни; 

- установление очередности установления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников (ст. 196 ТК РФ). 

 

7.5.С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома; 

- временный перевод на другую работу  в случае производственной 

необходимости работников, являющихся членами профкома. 

7.6. Члены профсоюзного комитета освобождаются от работы для участия в 

профсоюзной учебе в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые 

профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

( ч.3 ст. 374 Трудового кодекса РФ ). 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Контроль за выполнением договора осуществляется комиссией, 

сформированной сторонами на равноправной основе и подлежит утверждению на 

общем собрании работников школы. 
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8.2. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора или продлению настоящего на срок не более трех лет за один месяц до 

окончания срока действия данного коллективного договора. 

 

От работодателя                                                                 От работников 

Директор МОУДОД                                                     Тренер-преподаватель 

Константиновская ДЮСШ                                         ___________А.А. Евсеев 

___________Л.В. Рязанская                                        «____»_________2011 г. 

«____»___________2011 г.  

Утвержден на общем собрании  

                                                                               работников 30.03.2011 г. 

Протокол № 2 от 30.03.2011 г. 
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