


МБУ СШ  «Торпедо» г. Калуги 

 

2 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Торпедо» города Калуги.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), уставом и локальными актами учреждения, основами законодательства в сфере 

физической культуры и спорта (правила избранных видов спорта, нормы, требования и 

условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранным 

видам спорта; федеральными стандартами спортивной подготовки по футболу; иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения 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. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работниками учреждения, в лице их 

представителя – Александра Николаевича Родина, тренера, выбранного в качестве 

представителя от работников на общем собрании; работодатель в лице – Стрыкова 

Михаила Ивановича, директора школы. 

1.4. Коллективный договор распространяет своѐ действие на всех работников учреждения. 

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

работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его подписания.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение своего срока проведения ликвидации. 

1.10. Коллективный договор признает исключительное право директора учреждения на: 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных договоров; 

- поощрение работников за добросовестный труд.  

-требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил охраны труда; 

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принятие локальных нормативных актов; 

-требование обязательного медицинского освидетельствования при заключении трудового 

договора и согласно  СанПиН.  

1.11. Коллективный договор признает право работника на участие в управлении 

учреждением. 

1.11.1. Основными формами участия работников в управлении учреждением являются: 

- учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК РФ,    

коллективным договором; 

- проведение представительным органом работников консультаций с работодателем по 

вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по 

ее совершенствованию; 

- обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 

развития учреждения; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

- иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными 

документами учреждения, коллективным договором, локальными нормативными актами. 

1.11.2. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение, расторжение трудового договора в соответствии с требованиями 

статей ТК РФ; 

- своевременную, в полном объеме и в установленные сроки выплату заработной платы; 

-ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней ст. 115 ТК 

РФ 

 - объединение в профессиональные союзы; 

- защиту своих прав и свобод, разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

- обязательное социальное страхование. 

1.11.3. Работники обязаны: 

- выполнять обязательства, изложенные в документах учреждения, с которыми они были 

ознакомлены под роспись (настоящий коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка, приказы об охране труда и пожарной безопасности, должностные 

инструкции и другие локальные нормативные акты);  

- бережно относиться к имуществу учреждения, соблюдать режим экономии при 

расходовании электроэнергии и воды; 

- принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении инновационных 

программ; 

- быть примером для занимающихся и спортсменов; 

- тренеры и старшие тренеры обязаны соблюдать требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта футбол. 

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

дополнения и  изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально- экономического положения работников учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

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

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

работников в лице их представителя:  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- график отпусков; 

- другие документы, содержащие нормы трудового права. 

 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
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правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. 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. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных статей 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе должностные обязанности, права 

работника и работодателя, условия оплаты труда, рабочее время и время отдыха и прочее. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и 

не должен превышать норматива максимального объема тренировочной нагрузки, 

установленной федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

2.6. Учреждение на основании локальных нормативных актов учреждения вправе 

уменьшать недельную тренировочную нагрузку на следующих этапах: тренировочном, 

совершенствования спортивного мастерства (спортивной специализации) и высшего 

спортивного мастерства не более чем на 25%, на этапах начальной подготовки не более 

чем на 10 %. 

2.6.  Объем тренировочной нагрузки для тренеров, старших тренеров  формируется исходя 

из количества часов, количества спортсменов (занимающихся), утвержденных 

учреждением, тренировочных планов и программ. 

2.7. Тренерам, старшим тренерам осуществляющим спортивную подготовку, 

устанавливается норма часов тренерской работы за ставку нормируемой части заработной 

платы (нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю. С 

письменного согласия тренеров может устанавливаться норма часов свыше указанной 

ставки.  

2.8. В случае изменений условий трудового договора составляется дополнительное 

соглашение к трудовому договору в 2 (двух) экземплярах  

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.8. Прекращение трудового договора  с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ).    

2.9. Работодатель  может отстранить работника от выполнения его обязанностей в    

случаях,   предусмотренных ст.76 ТК РФ.    

2.10. Работник обязан приступить к работе со дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. Если 

работник не приступил к работе в день, указанный выше, то директор учреждения имеет  

право аннулировать трудовой договор. 

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
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III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, И   

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2.Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется (при наличии соответствующего финансирования): 

3.3.1.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников.  

3.3.2. Повышать квалификацию тренеров, старших тренеров, инструктора-методиста 

физкультурно-спортивной организации в соответствии с требованиями федерального 

стандарта.  

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучением высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального  

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. Предоставлять гарантии и 

компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, также работниками, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

 

 

 

III. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ         

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Работодатель обязуется:   

4.1. Уведомлять сотрудников в письменной форме о сокращении численности или штата 

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

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

РФ). 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. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
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4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производит с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству 

высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 

работников).  

4.6.2. 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. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), результатами аттестации рабочего места,  

расписанием занятий, годовым календарным планом занятий, утверждаемыми 

работодателем, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми 

на них учреждением.  

5.2. Для всех работников учреждения устанавливается нормальная продолжительность 

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

5.3. Для работников учреждения, за исключением тренеров и старших тренеров, 

устанавливается  пятидневная рабочая неделя из расчета 40-часовой рабочей недели (ст. 91 

ТК РФ) с двумя выходными днями (суббота, воскресенье (ст.111 ТК РФ) и нерабочими 

праздничными днями (ст.121 ТК РФ).  

5.3. Для  тренеров и старших тренеров устанавливается шестидневная рабочая неделя из 

расчѐта  40 часов в неделю за ставку заработной платы, из них ставка нормируемой части 

заработной платы (нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю.  

5.4. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением.  

5.5. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени (ст.101 ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день устанавливается: заместителю директора по 

воспитательной работе, заместителю директора по спортивной работе, заместителю 
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директора по административно-хозяйственной работе, заместителю директора по 

безопасности, заведующему спортивными сооружениями, главному бухгалтеру, 

бухгалтеру, экономисту.  

5.6. Составление расписания занятий осуществляется по представлению тренеров и 

старших тренеров с учетом установления наиболее благоприятного режима занятий, 

отдыха занимающихся и спортсменов, обучения их в общеобразовательных и других 

учебных заведениях. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания тренерского совета, родительские 

собрания и т.п.), тренеры и старшие тренеры  вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ,  работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

трудового коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ, дополнительным 

обоснованием перенесения сроков переноса ежегодного отпуска может быть заявление по 

семейным обстоятельствам, путевкам в санаторий или дом отдыха и другим причинам. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

замена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 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 (ст. 128 ТК РФ). 

5.11. В целях улучшения условий труда и повышения социальной защищѐнности отдельных 

категорий  работников, обеспечивающих непрерывную эффективную работу учреждения 

(главный бухгалтер, бухгалтер, экономист,  зам. директора по СР, зам директора по ВР, зам. 

директора по АХР, зам. директора по безопасности, зав. спортсооружениями, 

делопроизводитель)  по их личному письменному заявлению предоставляется ежегодный 

дополнительный  оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ), продолжительностью 7 

календарных дней, в случае работы в течение календарного года, предшествующего 

наступлению очередного отпуска,  без листка временной нетрудоспособности.  

5.12. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с 

ненормированным рабочим днем продолжительностью 5 календарных дней (ст. 116 ТК РФ, 

постановление Городского Головы городского округа «Г.Калуга» № 232-п от 20.09.2006 

(ред. от 27.10.2006) «Об утверждении Положения об установлении порядка и условий 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счѐт средств местного 

бюджета»).  

5.13. Тренерам и старшим тренерам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 4 календарных дня ( ст.348.10 ТК РФ). 

5.14. Работодатель обязуется: 
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5.42.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения  заработной платы в следующих 

случаях (ст.128 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье – 5 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 5 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника)- 5 дней; 

- на похороны близких родственников – 5 дней; 

-родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 10 

дней; 

- по иным семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

5.15. Выходной день при шестидневной рабочей неделе определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК 

РФ), а также с учѐтом расписания  тренировочных занятий на тренировочный год.  

5.16. Привлечение работников к работе в выходной день допускается в случаях 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. Работа в выходной или праздничный день оплачивается в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ или по желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере (ст.153 ТК РФ).  

5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников по 

учреждению, графики сменности, работы в выходные  и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, производственным 

календарѐм или иными нормативными документами, локальными актами.   

 

V. ОПЛЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с действующим Положением 

об отраслевой системе оплаты труда для руководителей и работников муниципальных 

учреждений спортивной направленности и руководителей и работников муниципальных 

учреждений в сфере молодежной политики МО «Город Калуга», штатным расписанием.  

6.2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работников  формируется  из базового 

оклада (базовой ставки заработной платы) и базовых коэффициентов в зависимости от  

должности( профессии, специальности) и повышающих коэффициентов в зависимости от 

различных факторов. 

 Размер базового  оклада (базовая ставка заработной платы) устанавливается 

решением Городской Думы города Калуги. 

6.3. Заработная плата тренерам и старшим тренерам устанавливается в процентном 

отношении к ставке  заработной платы в соответствии  с тарификационным списком  и 

утвержденным планом комплектования. 

6.4. Выплата заработной платы в Школе производится два раза в месяц по 7  и  22  числам 

каждого месяца путем перечисления средств на счета сотрудников, открытых в отделениях 

Сбербанка России.  

6.5. В Школе в соответствии с утвержденным Положением устанавливаются 

компенсационные выплаты, доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, 

оказывается  материальная  помощь и производятся другие выплаты. 

6.6. Работникам  при  выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 

трудовым  договором (ст.149 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 
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Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в  результате незаконного  

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст.142 ТК РФ, 234 ТКРФ  в размере неполученной заработной платы; 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты  

заработной  платы работникам несет работодатель; 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 средней 

заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя 

и работника, оплачивается в размере 2/3 тарифной ставки заработной платы, рассчитанной 

пропорционально времени простоя (ст.157 ТКРФ); 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени отработанного 

сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев,  путѐм 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число 

календарных дней) (ст.139 ТК РФ).  

6.8.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся, работнику 

производится в день увольнения. 

Случаи удержания с работника заработанной платы производятся в соответствии со ст. 

137 ТК РФ. 

Работники имеют право приостановить работу, известив об этом работодателя в 

письменной форме, если заработанная плата задержана на срок более 15 дней (ст.142 ТК 

РФ). 

Работники учреждения имеют право на забастовку  как способ разрешения коллективного 

трудового спора (ст.37 Конституции РФ). Решение об объявлении забастовки принимается 

собранием работников учреждения (ст.410 ТК РФ).  В период проведения забастовки 

стороны коллективного трудового спора обязаны продолжать разрешение этого спора 

путем проведения примирительных процедур (ст.412 ТК РФ). На время забастовки за 

участвующими в ней работниками сохраняется место и должность. Работодатель имеет 

право не выплачивать работникам заработную плату за время их участия в забастовке (ст. 

414 ТКРФ). 

6.9. Производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 
       

VI. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.Обеспечивает бесплатно работников пользованием методической литературой, 

компьютерной техникой в образовательных целях (при наличии). 

7.2. При наличии средств обеспечивает приобретение и выдачу бесплатной специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

учреждения, по установленным нормам (ст. 221 ТК РФ).  

7.3. Оказывать материальную помощь сотрудникам в соответствии действующим с 

положением о системе оплаты труда.  
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VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить 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). Ежегодно составлять Мероприятия по улучшению условий 

охраны труда в учреждении, осуществлять контроль за их исполнением.  

8.2. 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 в сроки установленные нормативными актами по охране 

труда. 

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

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

8.4. 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 ТКРФ). 

8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести  их учет. 

8.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения (по согласованию)  уполномоченного по охране труда трудового 

коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 

8.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбе в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка (ст. 212 ТК РФ).  

 

VIII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально- трудовых и иных 

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

любого работника.  

9.2. Совет трудового коллектива осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) совета 

трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.4. Работодатель предоставляет совету трудового коллектива необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально- экономического развития учреждения. 
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9.5. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) совета трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

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

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

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

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы, не противоречащие ТК РФ.  

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Совет трудового коллектива обязуется:  

10.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, в случае 

если они уполномочили СТК представлять их интересы . 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. При необходимости осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

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

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю учреждения заявления о нарушении работодателем законов 

и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 

ТК РФ). 

10.6. При необходимости осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию. 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Ответственность сторон: 

Стороны договорились о том, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.  

11.3. Осуществляют контроль за выполнением  коллективного договора и его положений 

и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников. 

11.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
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11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

    

 


