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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
          1.1. Сторонами  настоящего коллективного договора являются 
Муниципальное бюджетное  учреждение  «Детско-юношеская спортивная школа 
«Энергия» в лице директора Шиллера Юрия Владимировича, именуемого далее 
"Работодатель", и работники МБУДО  ДЮСШ «Энергия», представленные 
первичной профсоюзной организацией в лице Председателя Полозова Андрея 
Анатольевича, именуемой в дальнейшем «Профком». 

1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 
другим вопросам, определенным сторонами. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен на основе равноправия 
сторон, добровольности, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 
составляющих его содержания, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Коллективный договор  является локальным правовым актом, 
регулирующим трудовые, социально – экономические и профессиональные 
отношения между сторонами договора на основе согласования их взаимных 
интересов. 

1.4. В коллективном договоре воспроизводятся основные положения 
действующего законодательства, имеющие актуальное значение для работников 
учреждения, а также дополнительные, по сравнению с законодательством, 
гарантии и льготы, представляемые работодателем и улучшающие положения 
работников. 
 Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 
коллективного договора. 
  

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.  ЗАНЯТОСТЬ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ, 
УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ. ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

РАБОТНИКАМ СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ. 
 

Работодатель обязуется:  
2.1. В соответствии со ст.68 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее ТК РФ). Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 
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2.2. В соответствии со ст.67 ТК РФ заключать трудовые договора с вновь 

принимаемыми  работниками в письменной форме и в полном соответствии с 
действующем трудовым законодательством, отраслевым (тарифным) 
соглашением, настоящим коллективным  договором. При оформлении трудового 
договора наименование должности работника указывать в точном соответствии 
со штатным расписанием школы, составленным на основе тарифно-
квалификационных характеристик должностей работников учреждений 
образования Российской Федерации.  

В  соответствии со ст.72 ТК РФ изменять условия трудового договора 
только с согласия работников и в письменной форме.  

2.3. В соответствии со ст. 58, 59 ТК РФ заключать срочные трудовые 
договора только в тех случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий ее выполнения, с указанием в договоре обстоятельств, 
послуживших основанием для заключения срочного трудового договора. 
  2.4. При сокращении численности или штата работников при равных 
условиях, предусмотренных ст. 179 ТК РФ, учитывать следующие 
обстоятельства: 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: 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; 
работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 
увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от 
работы. 
— преимущественное право на оставление на работе имеют лица, достигшие 
возраста: 50 лет — женщины, 55 лет — мужчины, — до достижения ими 
возраста, дающего право на досрочное назначение пенсии по возрасту в 
соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации». 
  2.5. При увольнении по сокращению численности или штата работников 
не допускать: 
— увеличения предельной численности контингента обучающихся, 
установленной Типовым положением об  учреждении дополнительного 
образования; 
— увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет; 
— увольнения одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без 
матери) в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида — до достижения им возраста 18 
лет); 
— увольнения членов профсоюза без учета мотивированного мнения Профкома 
в соответствии со ст. 82 ТК РФ. 
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2.6. При высвобождении работников по п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ соблюдать 
следующие условия: 

- о предстоящем увольнении в связи с  сокращением численности или штата 
работников организации работники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

— в соответствии со ст. 180 ТК РФ с письменного согласия работника при 
расторжении трудового договора без предупреждения за два месяца об 
увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности штата работников 
выплатить ему дополнительную компенсацию в размере двухмесячного 
заработка. 

 При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей 
статьи 81 ТК РФ. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 
ним трудовой договор до истечения 2-х месячного  срока, выплатив ему 
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, 
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, 
предусмотренные настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашением. 
— принимать меры к трудоустройству работников; с перечнем имеющихся в 
школе вакансий знакомить работников под роспись; при наличии вакансии 
предлагать педагогам, прежде всего работу, которая засчитывается в 
педагогический стаж; 

2.7. В соответствии со ст. 178 ТК РФ выплачивать работникам выходное 
пособие при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности или штата работников организации 
в размере среднего месячного заработка, с сохранением  за ним средне 
месячного заработка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

2.8. В соответствии со ст. 178 ТК РФ выплачивать работникам выходное 
пособие в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 
трудового договора в связи: 

- с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

- с призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- с восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 
- с отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 
- с признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

consultantplus://offline/ref=75D30B9135A0F4EAA555A7D242677FD980AD79699F9BC301DDB3544FB3ACDEEF47A08E010A932760EDaFG
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в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора. 

2.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе администрации в любом 
случае производить с учетом мнения Профкома. 

2.10. Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему 
повысить квалификацию 
 2.11. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 
обучением по заочной и очно-заочной формам обучения в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования независимо от их 
организационно-правовых форм и успешно обучающихся в этих учреждениях.  
 2.12. Работодатель предоставляет работникам совмещающим работу с 
получением высшего образования по программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 
обучение по указанным образовательным программам гарантии и компенсации 
предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ. 

2.13. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 
работодатель обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его 
часть (не менее 14 календарных дней) для сопровождения ребенка в возрасте до 
восемнадцати лет, поступающего на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования, 
расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для 
указанной цели предоставляется один раз для каждого ребенка ст. 322 ТК РФ. 

 
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

 
 3.1. Рабочее время работников МБУДО ДЮСШ «Энергия» определяется 
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников МБУДО «ДЮСШ 
«Энергия» (ст. 91 ТК РФ).  

В учреждении устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 
 Применяется следующая продолжительность рабочей недели для 
администрации: 

- Директор; 
- Заместитель директора по УВР; 
- Заместитель директора по СМР; 
- Начальник ХО; 
- Главный бухгалтер; 
- Бухгалтер; 
- Экономист; 
- Специалист по охране труда; 
- Специалист по кадрам; 
- Главный инженер; 
- Механик; 

consultantplus://offline/ref=75D30B9135A0F4EAA555A7D242677FD980AD79699F9BC301DDB3544FB3ACDEEF47A08E010A932760EDaFG
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- Документовед. 
 
- 40 часов (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – 

суббота, воскресенье); 
          -   для тренеров – преподавателей – 36 часов (шестидневная рабочая неделя 
с одним выходным днем) согласно расписания, утвержденного директором; 
 -    для инструктора-методиста – 36 часовая (пятидневная) рабочая неделя с 
двумя выходными днями – суббота, воскресенье. 
 -  для врача и медицинской сестры – 39 часовая рабочая неделя по 
графику.  

 - для обслуживающего персонала работающего по графику 
осуществляется  суммированный учет рабочего времени (с предоставлением 
выходных дней по  графику). 

Учреждение работает с 08.00 до 22.00 часов. 
 В учреждении рабочий для администрации день начинается с 9.00 часов и 
заканчивается в 18.00 часов. Для работников работающих пять дней в неделю в 
пятницу рабочий день заканчивается в 17.00, при этом сокращается время обеда 
ежедневно на 12 минут. 
 Для обслуживающего персонала рабочий день  начинается и заканчивается 
согласно   графика. Для тренеров преподавателей рабочий день  начинается и 
заканчивается  согласно  расписания занятий. 
 3.2. По соглашению между работником и работодателем (ст.93 ТК РФ) как 
при приеме на работу, так и впоследствии 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 устанавливать неполное рабочее время по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период 
наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления 
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и 
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 
пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 
работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
работника производится пропорционально отработанному им времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 
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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.. 

 3.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Работники работающие по графику и расписанию в случае невозможности 
оставить рабочее место, имеют право на компенсацию в соответствии с нормами 
ТК РФ.  
  3.4. Графики рабочего времени предусматривают число смен в сутки, 
продолжительность смен, регулярные выходные дни для каждого работника, 
постоянный состав бригад и переход из одной смены в другую после дня отдыха 
по графику. Переход из одной смены в другую осуществляется после отдыха не 
менее двойной продолжительности смены. В графиках особо оговаривается 
порядок предоставления отгулов за переработку, когда в пределах графика смену 
сократить невозможно. 
 Список должностей, для  которых применяется графики рабочего времени,  
- Администратор; 
- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
- Уборщик служебных помещений; 
- Механик (обслуживание звукового оборудования); 
- Сантехник; 
- Водитель заливочной машины. 
- Медицинская сестра. 
 При составлении графиков Работодатель учитывает мнение профкома. 
Графики утверждаются Работодателем. 

Графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 
до введения их в действие. 

3.5. Работа в ночное время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 ТК РФ). 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один 

час без последующей отработки. 
Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 
время. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это 
необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной 
рабочей неделе с одним выходным днем.  

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, 
не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий 
работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, 
работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а 
также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное 
время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

3.6. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
(ст.99 ТК РФ). 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 
его письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 
могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в 
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и 
здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 
меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 
согласия допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 
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В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 
соответствии с ТК РФ и  федеральными законами.  

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 
работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 
 3.7. В учреждении для следующих работников устанавливается 
ненормированный рабочий день: 
-директор; 
-Заместитель директора по УВР; 
-Заместитель директора по СМР; 
-Начальник ХО; 
-Главный бухгалтер; 
-Бухгалтер; 
-Специалист по охране труда; 
-Специалист по кадрам; 
-Водитель автобуса; 
-Водитель (Lada Kalina) 
 

 
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ОТПУСКОВ. 
 4.1. Всем работникам предоставляются выходные дни: 
- при пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два 

выходных дня в неделю (оба выходных дня предоставляются, как правило, 
подряд); 

- при шестидневной рабочей неделе один выходной день.  
4.2. Перерыв на обед в учреждении  устанавливается с 13.00 по 14.00 

часов. Для работников работающих пять дней в неделю обед устанавливается  с 
13.00 до 13.48. На работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, 
работнику предоставляется возможность приема пищи в течение работы:  
- медицинская сестра; 
- водитель заливочной машины; 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

consultantplus://offline/ref=48328ADCF12A45A79AE8DBEB8300A514258352A3FD9BFD2C99D5376377A98A21EC8A826D394641F0D7aAG
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 На отдельных видах работ предусматривается предоставление 
работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, 
обусловленных технологией и организацией производства и труда. Виды этих 
работ, продолжительность и порядок предоставления таких перерывов 
устанавливаются работодателем. Работникам,  работающим в холодное время 
года на открытом воздухе, в необходимых случаях предоставляются 
специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в 
рабочее время в соответствии с законодательством РФ: 

- дворник.  
4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.113 ТК РФ). 
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, индивидуального предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
творческих работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, допускается в порядке, 
устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 
трудовым договором. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 
(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 
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обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-
разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.4.  Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в 
соответствии со ст.112 ТК РФ, 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. 
 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за 
исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 
указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи. 
Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными 
в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на другие дни в 
очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей 
статьи. 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад 
(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не 
привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер 
и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным 
договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного 
вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату 
труда в полном размере. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 
основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 
(должностной оклад).  

В целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 
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федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации.  

4.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 
календарных дней, тренерам-преподавателям,  инструкторам-методистам, 
заместитель директора по спортивно-массовой работе и заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 42 календарных дня.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель 
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный 
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия 
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 
4.6. В учреждении предоставляются дополнительные отпуска сверх 
установленных законодательством РФ:  

- работникам за работу с ненормированным рабочим днем - 3 
дополнительных календарных дня, главному   бухгалтеру, заместителю 
директора по УВР, заместителю директора по СМР, начальнику хозяйственного 
отдела  -  10 дополнительных календарных дней.  

Спортсмену – 4 дополнительных календарных дня (в соответствии со 
статьей 348.10 ТК РФ). 

 Эти отпуска предоставляются сверх других отпусков, гарантированных 
работнику законом, и суммируются с минимальным отпуском 28 календарных 
дней или отпуском большей продолжительностью, если это предусмотрено 
законодательством РФ. 

4.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
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соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 
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, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
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 пяти календарных дней; 
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 
 4.8. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без  
сохранения заработной платы помимо случаев, предусмотренных 
законодательством РФ (статья 128 ТК РФ), также в связи: 
 а) свадьбой детей -  3 календарных дня; 
 б) переездом на новое место жительства -  3 календарных дня; 
          в) работнику, выполняющему обязанности председателя профсоюзного 
комитета  - 3 календарных дня; 
        г) для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 3 
календарный день; 
        д) в других случаях предусмотренных по согласованию с Работодателем. 

 4.9. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на 
работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 
основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет 
ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности. 

4.10. Ежегодно до 15 декабря текущего года Работодатель утверждает и 
доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных 
отпусков на следующий год. 

5. ОПЛАТА ТРУДА 
 
5.1. Работодатель гарантирует соблюдение государственных гарантий по 

оплате труда работников установленных Трудовым кодексом и иными 
нормативно-правовыми актами РФ.  
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5.2. Система оплаты труда работников включает: 
- должностные оклады служащих и оклады по профессиям рабочих (далее 

должностной оклад (оклад); 
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера. 

5.3. Размеры должностных окладов (окладов) утверждаются 
постановлением мэрии города Новосибирска. Оплата труда тренеров-
преподавателей, осуществляющих спортивную подготовку, производиться с 
учетом нормативов оплаты труда за одного занимающегося на этапах 
спортивной подготовки или нормативов оплаты труда за подготовку спортсмена 
высокого класса, установленных департаментом культуры, спорта и молодежной 
политики по согласованию с учреждениями сферы физической культуры и 
спорта. 

5.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, положением об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений г. 
Новосибирска и в соответствии с Положением об оплате труда МБУДО ДЮСШ 
«Энергия». 
 5.5. Заработная плата  выплачивается не реже чем каждые полмесяца 25 
числа текущего месяца, и  10  числа   месяца следующего за расчетным, в случае 
если 25 и/или 10 число выпадает на нерабочий или праздничный день, то расчет 
производиться в последний перед 10 и/или 25 числом  рабочий день. 

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех 
видов и размеров выплат и удержаний, а именно: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

-  о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику; 

-  о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
-  об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

  5.6. Размер доплаты при  совмещение профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
приказом руководителя учреждения и не более 100% должностного оклада 
(оклада) по совмещаемой должности. 

5.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы  в 
полуторном размере, за последующие часы - 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). 

5.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 
работникам: 
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-  труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

-  получающим (должностной оклад (оклад), - в размере одинарной дневной 
или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы 
сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной и нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада 
(оклада) за час или день  работы) сверх должностного оклада (оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, 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 ( ст. 153 ТК РФ). 

5.9. За работу  в ночное время устанавливается доплата в размере 20% 
часовой тарифной ставки, должностного оклада (оклада), рассчитанного за час 
работы, за каждый час работы в ночное время. 

5.10. Удержания из заработной платы работника для погашения его 
задолженности работодателю могут производиться: 

Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами РФ. 

5.11. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов в размере, установленном законодательством РФ. 

 
6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 
 6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 
учреждении возлагаются на Работодателя. 

   6.2. Каждый работник имеет право на: 
-   рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения 
такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

consultantplus://offline/ref=75D30B9135A0F4EAA555A7D242677FD980A6786B9D94C301DDB3544FB3ACDEEF47A08E010A932764EDa0G
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работодателя; 
- дополнительное профессиональное образование за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 
требований охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а 
также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным 
актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
 6.3. Работодатель обязан обеспечить: 
 - безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов и материалов; 
 - применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников, в том числе специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты, в соответствии с установленными нормами на 
основании Приказа о порядке обеспечения работников ДЮСШ «Энергия» 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты; 

- бесплатную выдачу смывающих и обезвреживающих средств, согласно 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами". 
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 - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 
 - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, 
безопасных методов и приемов выполнения работ; 
 - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда; 
 - организацию контроля уполномоченными работниками лицами за 
состоянием охраны труда и техники безопасности, условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 
 - проведение специальной оценки условий труда; 
 - проведение за счет собственных средств обязательных  периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников с 
сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров; 
 - недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 
случае медицинских противопоказаний; 
 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
 - принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 
 - выделить на охрану труда средства необходимые для обеспечения 
безопасности условий труда, согласно ст. 220, 221 ТК РФ; 
 - производить замену средств индивидуальной защиты, вышедшей из 
строя раньше срока; 
 - расследование и учет несчастных случаев в учреждении и 
профессиональных заболеваний; 
 - санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда; 
 - обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 
 - разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 
иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 
работников; 

- систематически информировать каждого работника о нормативных 
требованиях к условиям работы 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 (указанная 
информация должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе); 
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 - обеспечить здоровые и безопасные условия труда и образовательного 
процесса на основании Положения об организации работы по охране труда в 
МБУДО ДЮСШ «Энергия». 

6.4. Работник обязан: 
 -  соблюдать требования охраны труда; 
 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях в 
учреждении, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда; 
 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления); 
 - проходить обязательные медицинские осмотры. 

6.5. В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных 
требований к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и 
отдыха, не обеспечения работника необходимыми средствами индивидуальной 
защиты, в результате чего создается реальная угроза работоспособности 
(здоровью) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до 
принятия мер по устранению выявленных нарушений. 
 Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с 
представителем профсоюза и официального предварительного (за один день) 
письменного уведомления непосредственного руководителя работ о принятом 
решении. При соблюдении этих условий отказ от работы не влечет для 
работника ответственности. 
 За время приостановки работы по указанной причине за работником 
сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 
среднего заработка. 

6.6. При несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК РФ, работодатель 
(его представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 
необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 
лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 
других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 
зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и 
организации, в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативно правовыми актами Российской Федерации, а о тяжелом несчастном 
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случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 
пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 
оформлению материалов расследования в соответствии с настоящей главой. 
 - в случаях, в сроки, и в порядке, предусмотренном ТК РФ, извещать о 
несчастных случаях соответствующий территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, создать комиссию и выполнить все иные 
действия предусмотренные ТК РФ. 
 6.7. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране 
труда они несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
 

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА. 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
   7.1. Учреждение несет материальную ответственность за вред, 
причиненный здоровью работников увечьем, профессиональным заболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей, в соответствии с существующим Законодательством.  

    7.2. Стороны коллективного договора обязуются возместить ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в соответствие с 
законодательством РФ. 
 

8. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ. ГАРАНТИИ и КОМПЕНСАЦИИ 
РАБОТНИКАМ. 

 
  8.1. Работодатель обязуется выплачивать выходные пособия  и 

компенсации предусмотренные ТК РФ в связи с отпуском по уходу за ребенком, 
прекращением трудового договора и в иных случаях предусмотренных 
трудовым законодательством РФ предусмотренных ст. 164-188 ТК РФ. 
 8.2. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 
настоящим Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую 
работу, по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и 
компенсации на основании ст. 165 ТК РФ в следующих случаях: 
при направлении в служебные командировки; 
при переезде на работу в другую местность; 
при исполнении государственных или общественных обязанностей; 
при совмещении работы с получением образования; 
при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 
увольнении работника; 
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в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах 
которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 
(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 
производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных 
случаях работодатель освобождает работника от основной работы на период 
исполнения государственных или общественных обязанностей. 

   
 

 
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

  
 

 9.1. Работодатель обязуется:  
-  заключить договор с медицинской организацией, в соответствии с которым все 
застрахованные получают в этой организации следующие виды медицинских 
услуг: периодический медицинский осмотр и психиатрическое 
освидетельствование. Проверить есть ли договор 
- создавать все необходимые условия для прохождения работниками 
предприятия один раз в год диспансеризации. 

9.2.  Предоставлять материальную помощь на погребение работникам или 
членам их семей при невозможности получения ее работником лично. 
Предоставлять материальную помощь работникам на  свадьбу, рождение 
ребенка, по семейным обстоятельствам,  юбилейные даты 50 и 55 лет женщинам, 
55 и 60 лет мужчина в размере 3000 рублей один раз в год по каждому 
основанию при наличии финансовой возможности.  Из средств полученных от 
иной приносящей доход деятельности в соответствии с уставом работодателя. 
         9.3. Профсоюз осуществляет контроль за соблюдением установленного 
Порядка предоставления социально-трудовых гарантий работниками, 
учреждений, финансируемых из местного бюджета. Обеспечивает гласность по 
этим вопросам.  
 9.4. Профсоюз осуществляет согласно  установленного Порядка работу по 
обеспечению путевками и оздоровлению работников организации. 

 
10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФКОМА 

 
10.1. Профком имеет право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателями трудового законодательства. Работодатель обязан в недельный 
срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений 
сообщить профкому о результатах рассмотрения данного требования и принятых 
мерах. 
 10.2. Работодатель перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и 
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обоснование по нему в профком организации. Профком не позднее пяти рабочих 
дней с момента получения проекта направляет работодателю мотивированное 
мнение по проекту в письменной форме. 
 10.3. При принятии решения о возможном расторжении трудового 
договора при сокращении численности или штата, недостаточной квалификации 
и в иных случаях, установленных законодательством РФ, с работником, 
являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в профком 
организации проект приказа, а также копии документов, являющихся 
основанием для принятия указанного решения. Профком в течение семи рабочих 
дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот 
вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной 
форме. Если профком выразил несогласие с предлагаемым решением 
работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его 
представителем дополнительные консультации, результаты которых 
оформляются протоколом. При не достижении общего согласия по результатам 
консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня 
направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий 
документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть 
обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. 
Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного 
месяца со дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного 
органа. 

10.4. Увольнение при сокращении численности или штата, недостаточной 
квалификации и неоднократном неисполнении работниками без уважительных  
причин трудовых обязанностей руководителя (их заместителей) профкома 
организации, не освобожденного от основной работы, допускается помимо 
общего порядка увольнения только с предварительного согласия 
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. Члены 
выборного профсоюзного органа, не освобожденные от основной работы в 
организации, освобождаются от нее, с сохранением среднего заработка и места 
работы, для участия в качестве делегатов созываемых профессиональными 
союзами съездов, конференций, а также для участия в работе их выборных 
органов. 
  
 

11. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

11.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе 
реализации Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской 
Федерации, ст. 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

11.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется 
сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. 

11.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при 
осуществлении контроля за выполнением Договора. 

consultantplus://offline/ref=4987D17F0DFBE923AA6FA34FABF0413F75A5C6BAFA7486D137BD4377DEL8FCH
consultantplus://offline/ref=4987D17F0DFBE923AA6FA34FABF0413F75A5C5BDFE7986D137BD4377DE8C1C47052A0B3E6A429CB7L7F0H
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11.4. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются 
или работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками 
рабочих мест), по взаимному согласию сторон Договора действие ряда его 
положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения 
работодателя, о чем составляется соответствующий документ. 

11.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 
стороны, подписавшие его. 

11.6. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица 
обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 
 Профком, подписавший коллективный договор, для контроля за его 
выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 
запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах выполнения 
коллективного договора и бесплатно получает ее; при необходимости требует от 
администрации проведения экспертизы или приглашения экспертов, 
оплачиваемых администрацией; заслушивает на своих заседаниях 
администрацию о ходе выполнения положений договора. 

11.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 
его условий стороны коллективного договора несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ и настоящим договором. 

 
 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 
12.1. Договор заключен сроком на 3 года  и вступает в силу с момента его 

подписания. 
12.2. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе 

и не участвовавших в коллективных переговорах. 
12.3. При структурной перестройке учреждения необходимость приведения 

положений настоящего коллективного договора в соответствие с вновь 
принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а 
также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий 
труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие 
изменения и дополнения. 

12.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 
стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную 
комиссию на основании Положения о комиссии по трудовым спорам МБУДО  
ДЮСШ «Энергия». 

12.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен Работодателем до сведения работников в течение семи дней после его 
подписания. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. 
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12.6. Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре.  

12.7. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на  
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня 
подписания. 

12.8.Если условия хозяйственной деятельности организации ухудшаются 
или организации грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками 
рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего коллективного 
договора действие ряда его положений может быть приостановлено до 
улучшения финансового положения организации, о чем составляется 
соответствующий документ. 

12.9. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной 
договоренности сторон. 

12.10. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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