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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией ГБОУ ДОД 

СДЮСШОР по горнолыжному спорту (далее школа, работодатель) в лице директора 

Быкова Дмитрия Леонидовича и трудовым коллективом школы, от имени которого 

выступает представитель трудового коллектива, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации  «Об образовании», 

Федеральными законами РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и иных нормативных документов, регулирующих деятельность школы и 

организацию ее работы. 

 

1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения, между администрацией (работодателем) и трудовым коллективом 

(работниками), устанавливающим общие принципы проведения согласованных действий 

в трудовых и социально-экономических вопросах, касающихся предмета настоящего 

договора. 

 

1.3. Коллективный договор устанавливает права и социально-экономические гарантии 

работников школы в объеме, дополняющем и расширяющем действующее 

законодательство Российской Федерации, и не ограничивает права коллектива в 

расширении этих гарантий при наличии фонда материального поощрения и фонда 

развития производства.  

 

1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлить действие коллективного 

договора на срок до трех лет. 

 

1.5. Подписанный сторонами коллективный договор в 7-дневный срок направляется в 

соответствующий орган по труду города Южно-Сахалинска для уведомительной 

регистрации. 

 

1.6. Все условия коллективного договора являются обязательными для подписавших его 

сторон. Они распространяются на всех членов трудового коллектива.  

 

1.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия коллективного 

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. Изменения и дополнения коллективного договора производятся по 

взаимному согласию сторон.  

 

1.8. Коллективный договор состоит из следующих разделов: 

  

 Общие положения 

 Трудовые отношения 

 Рабочее время и время отдыха 

 Оплата труда 

 Условия и охрана труда 

 Социальная сфера, социальные гарантии и льготы 

 Взаимоотношения администрации и представителя коллектива 

 Контроль за выполнением коллективного договора 

 Приложения 

 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
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2.1. Работники школы в своей  производственной  деятельности руководствуются 

действующим трудовым законодательством, Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка, должностными инструкциями, индивидуальными планами работы, 

положениями, приказами директора школы, трудовыми договорами, настоящим 

коллективным договором. 

 

2.2. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основе 

трудового договора и регулируются трудовым законодательством РФ, настоящим 

коллективным договором и иными нормативными актами.  

 

2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ, в том числе объём выполняемой работы, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, условия оплаты труда и 

другие условия. Трудовой договор может быть изменен только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

 

2.4. Работодатель не допускает ухудшения положения работника, установленного 

действующим законодательством РФ для работников данной сферы настоящим 

коллективным договором. 

 

2.5. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом школы, настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего 

распорядка, должностной инструкцией, с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, регламентами о 

спортивных соревнованиях, условиями договоров работодателя со спонсорами 

(партнерами), с рекламодателями, в случаях заключения соответствующих договоров и 

соглашений, с организаторами спортивных мероприятий и общероссийскими 

спортивными федерациями, в части, непосредственно связанной с трудовой 

деятельностью работника. Знакомить работника с указанными нормами, правилами, 

положениями (регламентами) и условиями, в части, непосредственно связанной с 

участием работника в спортивных мероприятиях в составе спортивной сборной команды 

РФ, обязана общероссийская спортивная федерация по соответствующему виду спорта; 

 

2.6. С работниками заключается трудовой договор на неопределенный срок или срочный 

трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

 

2.7. Штатное расписание школы утверждается директором, исходя из задач и специфики 

школы в пределах фонда оплаты труда, с учетом мнения учредителя школы и 

представителя трудового коллектива. 

 

2.8. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально необоснованного 

сокращения численности или штата работников школы, нарушения правовых гарантий 

работников.  

 

2.9. Массовое сокращение работников может осуществляться при условии 

предварительного, не менее чем за 3 месяца, письменного уведомления представителя 

трудового коллектива и службы занятости о возможных массовых увольнениях 

работников школы, о числе и категориях работников, которых они могут коснуться, и 

сроке, в течение которого их намечено осуществить. 
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2.10. Работники школы имеют право на повышение квалификации в процессе трудовой 

деятельности не реже одного раза в 5 лет. С этой целью работодатель осуществляет 

планирование повышения квалификации работников на основе планов деятельности 

школы с учетом имеющихся средств, согласно бюджетного финансирования школы, и 

мнения каждого работника. При этом работнику предоставляются установленные 

законодательством о труде гарантии и компенсации.  

2.11. Особенности регулирования трудовых отношений спортсменов и тренеров 

2.11.1 Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с 

тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами учебно-

тренировочных мероприятий и осуществления руководства состязательной деятельностью 

спортсменов для достижения спортивных результатов в профессиональном спорте, а 

также с тренерами спортивных сборных команд (ст. 348.2 ТК РФ). 

2.11.2 Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, обязательными для включения в трудовой договор со 

спортсменом являются условия об: 

- обязанности работодателя обеспечить проведение учебно-тренировочных 

мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством 

тренера (тренеров); 

- обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный 

работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 

- обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях только по 

указанию работодателя; 

- обязанности спортсмена не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и 

(или) методы (далее - допинговые средства и (или) методы), проходить допинговый 

контроль; 

- обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а также 

медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных медицинских 

и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского 

страхования с указанием условий этих видов страхования (ст. 348.2 ТК РФ). 

2.11.3 Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении 

трудового договора с работником ознакомить их под роспись с настоящим Соглашением, 

Уставом, коллективным договором, правилами внутреннего (трудового) распорядка и 

иными локальными актами, действующими в организации. 

2.11.4 В случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие 

спортсмена в спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между 

работодателями временный перевод спортсмена с его письменного согласия к другому 

работодателю на срок, не превышающий одного года. 

Работодатель по месту временной работы не имеет права переводить спортсмена к 

другому работодателю (ст. 348.4 ТК РФ). 

2.11.5 Работодатели обязаны по вызовам (заявкам) общероссийских спортивных 

федераций направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные 

сборные команды Российской Федерации для участия в учебно-тренировочных и других 

мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям и в международных 

официальных спортивных мероприятиях в составе указанных команд. 

На время отсутствия спортсмена, тренера на рабочем месте в связи с проездом к 

месту расположения спортивной сборной команды Российской Федерации и обратно, а 

также в связи с участием в спортивных мероприятиях в составе указанной команды за 

спортсменом, тренером сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

2.11.6 Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого 

работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по 

основному месту работы (ст. 348.7 ТК РФ). 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1487
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=345
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1487
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1507
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1525
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2.11.7 Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших 

возраста восемнадцати лет, может устанавливаться коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами при условии соблюдения предельной 

еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной ч. 1 ст. 92 ТК РФ. 

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допустимых норм 

нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, если это необходимо в 

соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям и 

применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет, допускается с согласия одного из родителей (опекуна), а также с 

разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого на основании предварительного 

медицинского осмотра (обследования) (ст. 348.8 ТК РФ). 

2.12. Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

женщиной-спортсменом предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную, если это необходимо в соответствии с планом 

подготовки женщины-спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки 

не запрещены ей по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 

348.9 ТК РФ). 

2.13. Спортсмен, тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключен на срок менее четырех месяцев. 

 

В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие об обязанности 

спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае расторжения 

трудового договора по инициативе спортсмена без уважительных причин, а также в 

случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

которые относятся к дисциплинарным взысканиям (ст. 348.12 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Рабочее время и время отдыха  
 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=547
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1528
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1535
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1535
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=1558
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3.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется образовательными 

стандартами, рабочими учебными планами, годовым графиком учебного процесса и 

расписанием учебных занятий. 

 

3.2. Нормальная продолжительность рабочей недели для работников - 40 часов, а для 

работников педагогического состава (тренеры-преподаватели) устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Учебная 

нагрузка работника, оговаривается в настоящем договоре, может ограничиваться верхним 

пределом в случае, если такое предусмотрено типовым положением об образовательном 

учреждении соответствующего вида и типа, утвержденным Правительством РФ 

(Приложение № 1).  
 

3.3. Режим работы работников школы определяется Трудовым кодексом РФ, Правилами 

внутреннего распорядка, приказами директора. Для отдельных категорий работников 

приказом директора может устанавливаться гибкий график работы.  

 

3.4. Рабочее время и время отдыха регламентируется приказами директора, утвержденным 

расписанием учебных занятий, установленным в школе, а также утвержденным в 

установленном порядке индивидуальным планом работы на учебный год.  

 

3.5. Объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом норм труда в 

соответствии с образовательной программой.   

 

Продолжительность обучения на этапах и в период многолетней подготовки и 

максимальный объем учебно-тренировочной работы являются программными, 

соответствующими требованиям «Нормативно-правовых основ регулирующих 

деятельность спортивных школ»: 

Этапы 

Подготовки 

Продолжительность 

обучения (лет) 

Период 

Обучения 

Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

нагрузки (акад.час/нед.) 

Начальной 

Подготовки 

2-3 года До года, 

свыше года 

6 

9 

Учебно- 

Тренировочный 

4-5 лет До 2-х лет 

Св. 2-х  лет 

12 

18 

Спортивного- 

Совершенствования 

3 года До года, 

свыше года 

24 

28 

Высшего спортивного 

мастерства 

До 5 лет Весь 

Период 

32 

 

Продолжительность академического часа составляет 40-45 минут.  

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не превышает на этапах: 

 начальной подготовки – 1,5 – 2 ч.; 

 учебно-тренировочном – 2 – 3 ч.; 

 спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – 3 – 4 

академических часа. 

 

Объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности в 

соответствии с образовательной программой. Нормативы по наполняемости учебных 

групп и максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки реализуется в соответствии 

с нижеприведенной таблицей. 
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3.6. Привлечение работников школы на работы в выходные и праздничные нерабочие дни 

возможно только в исключительных случаях по приказу директора с оплатой не менее чем 

в 2-х кратном размере, либо обязательным предоставлением по согласованию с 

работником другого дня отдыха, либо присоединения отработанного дня к отпуску. 

 

3.7. Очередной отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утвержденным 

директором с учетом мнения представителя трудового коллектива и подписанным 

каждым работником. График отпусков составляется на основании письменных заявлений 

работников в течение календарного года и утверждается директором не позднее, чем за 

две календарные недели до окончания текущего календарного года на следующий год. 

 

3.8. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам очередной отпуск по 

согласованию работодателя и работника может быть перенесен на другое время. 

 

3.9. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам школы.  Отдельная категория работников имеет право на ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск. (Приложение № 2). 

 

3.10. Работники школы имеют право на предоставление отпуска без сохранения 

заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.  

 

3.11. Директор принимает меры для обеспечения непрерывного очередного отпуска 

работникам. Разделение отпуска, предоставление его по частям допускается по 

соглашению между работником и работодателем. При этом хотя бы одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

 

3.12. Отзыв работника из отпуска допускается по письменному приказу только с согласия 

работника.  Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Этапы 
подготовки 

Период 
обучения 

Минимальная 
наполняемость 
групп (чел.) 

Максимальный 
количественный 
состав групп 
(чел.) 

Максимальный 
объем учебно-
тренировочной 
нагрузки 
(час/нед.) 

Начальной 
подготовки 

первый год 15 30 6 

второй год 12 24 9 

третий год 12 24 9 

Учебно-
тренировочный 

первый год 10 20 12 

второй год 10 20 14 

третий год 10 16 16 

четвертый год 8 16 18 

пятый год Устанавливается 
учреждением 
 

 
 
 
           

16 20 

Спортивного 
совершенствов
ания 

До года 14 24 

свыше года 12 28 

Высшего 
спортивного 
мастерства весь период 8 32 
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3.13. Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска. В 

случае несвоевременной выплаты отпускных по вине работодателя начало отпуска, по 

заявлению работника, может быть перенесено на время задержки выплат с продолжением 

выполнения им своих должностных обязанностей. Выплаты отпускных производятся с 

учетом денежной компенсации в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

неоплаченных сумм за каждый день просрочки.  

 

3.14. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте 

до 14 лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней, по 

заявлению работника, в удобное для него время.  

 

3.15. Одному из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, предоставляется четыре 

дополнительных выходных дня в месяц с оплатой за счет средств социального 

страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА   
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4.1. Порядок установления оплаты труда работников, доплат, надбавок, премирования и 

других выплат стимулирующего характера определяется работодателем в пределах 

средств на оплату труда, в том числе из внебюджетных источников. 

 

4.2.. Должностные оклады работникам учреждения устанавливаются, согласно 

Постановления  о системе оплаты труда работникам государственных образовательных 

учреждений Сахалинской области, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

 

4.3. Заработная плата каждому работнику устанавливается на основании Постановления 

Правительства Сахалинской области № 473 от 28 сентября 2012 года. 

 

4.4. Учебная нагрузка, выполняемая тренерами-преподавателями в рамках 

дополнительных платных образовательных услуг, оплачивается по дополнительным 

договорам. 

 

4.5. Директор устанавливает надбавки различным категориям работников  - за выполнение 

прямых заданий директора, непосредственно связанных с деятельностью школы в 

соответствии с Положением «О порядке, размерах и условиях применения 

стимулирующих и компенсационных выплат работникам СДЮСШОР по горнолыжному 

спорту»  

 

4.6. Средства от экономии ФЗП, а также дополнительные внебюджетные средства 

используются на установление доплат, надбавок и заключение договоров на выполнение 

дополнительных работ с работниками школы, а также на премирование за особые 

достижения в труде. 

 

4.7. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в соответствии с ТК РФ. 

Заработная плата работникам школы выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. 

Днями выплаты заработной платы являются: 

 

 аванс: 16 числа текущего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих дней); 

 

 расчет:1 число следующего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих дней).  

 

Выплата заработной платы производится по месту работы, по заявлению работника 

выплата заработной платы производится путем перечисления на расчетные счета 

работников в банках. 

 

4.8. Выдача расчетных листков оплаты труда осуществляется бухгалтерией не позднее 5-

ти дней со дня выдачи заработной платы. При увольнении работника школы бухгалтерия 

производит полный расчет за фактически отработанное время в день увольнения. 

 

4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

выплачивает эти суммы с уплатой денежной компенсации в размере 1/300 действующей в 

это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченных в срок сумм за каждый 

просроченный день. Ответственные исполнители, виновные за несвоевременные выплаты 

или неправильные начисления заработной платы, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности.  

 4.10. Стороны содействуют обеспечению следующих своевременных гарантий по оплате 

труда работников: - минимальный оклад самой низкооплачиваемой профессиональной 
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квалификационной группы (или 1 разряд ЕТКС) не может быть ниже величины 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Российской Федерации; 

- нерабочие выходные и праздничные дни подлежат оплате из расчета 

среднемесячной заработной платы как при повременной, так и сдельной оплате труда; 

4.11. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 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). 

4.12. Стимулирующие выплаты выплачиваются на основании Положения об оплате 

труда в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников отрасли и (или) не 

менее 30% средств от приносящей доход деятельности. 

4.13. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы определяется коллективным 

договором. В случае совмещения профессий (должностей) или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы размер доплаты не 

может составлять менее 50% от соответствующего оклада (тарифной ставки). 

4.14. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. (Постановление Правительства РФ от 22 июля 2008 г. N 554 "О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время".) 

4.15. Работникам организаций отрасли производятся следующие выплаты, не 

связанные с исполнением работниками трудовых обязанностей при наличии финансовых 

средств: 

- к юбилейным датам за многолетний и добросовестный труд в связи с 50-летием, 60-

летием, 70-летием, 75-летием и 80-летием и т.д. - не менее 15,0 тыс. рублей; 

- в связи с выходом на пенсию - не менее 50,0 тыс. рублей; 

- в связи с выходом работника в ежегодный отпуск - не менее двух окладов 

(должностных окладов); 

- при рождении ребенка - не менее 50,0 тыс. рублей; 

- в связи с потерей близких родственников - не менее 50,0 тыс. рублей; 

- в связи со смертью работника (выплачивается близким родственникам умершего 

работника) - не менее 100,0 тыс. рублей. 

Определение многодетности и малообеспеченности семьи, доплаты многодетным, 

малообеспеченным семьям на лечение и (или) приобретение дорогостоящих медицинских 

препаратов, а также другим работникам отрасли - в связи с тяжелым материальным 

положением или другими чрезвычайными ситуациями (кража, пожар и т.п.) 

устанавливаются коллективным договором. 

4.16. Средства на стимулирующие выплаты формируются дополнительно к фонду 

заработной платы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. При этом, 

начиная с 1 января 2010 года, объем средств на указанные выплаты должен составлять не 

менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

федерального бюджета. 

4.17. Стимулирующие надбавки к ставкам заработной платы, должностным окладам и 

оказание материальной помощи производится организацией в пределах экономии фонда 

оплаты труда по смете, предусматривается в коллективном договоре и не рассматривается 

как нецелевое использование средств. 

 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА  

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=15189;fld=134
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108403;fld=134;dst=715
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=78659;fld=134
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5.1. Работодатель с участием представителя трудового коллектива обеспечивает 

установленные законодательством Российской Федерации условия труда, внедряет 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм, и обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний работников. 

 

5.2.Работодатель заключает Соглашение по охране труда, являющееся неотъемлемой 

частью настоящего коллективного договора (Приложение №3), с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных исполнителей. 

 

5.3. При планировании расходов работодатель предусматривает выделение средств на 

проведение мероприятий по охране труда размере предусмотренном сметой, 

финансируемой из областного бюджета. 

 

5.4. Работодатель обеспечивает в помещениях уровень освещенности соответствующий 

нормативным, отсутствие вибраций и шума вентиляции, превышающие нормативные.  

 

5.5. Работодатель обеспечивает установленный нормами тепловой режим в помещениях 

школы в соответствии с требованиями охраны труда. 

 

5.6. Работодатель обеспечивает наличие и функционирование всех мест общего 

пользования в соответствии с санитарными нормами. 

 

5.7. Работодатель обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. В 

здании школы должны быть аптечки, укомплектованные необходимыми лекарствами и 

средствами первой помощи. 

 

5.8. При изменении организационно-правовой формы объектов социально-культурной 

сферы, при передаче в аренду земли, зданий, сооружений и оборудования не допускается 

ухудшение условий труда и отдыха работников школы. 

 

5.10. Работодатель создает в школе комиссию по охране труда. Комиссия осуществляет 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

 

5.11. В случаях выявления комиссией по охране труда нарушений на рабочем месте, 

угрожающих жизни и здоровью работников, представитель трудового коллектива (иной 

член комиссии) вправе потребовать от работодателя немедленного устранения этих 

нарушений. При невыполнении этих требований представитель трудового коллектива 

(иное член комиссии) вправе требовать от работодателя приостановки работ на данном 

рабочем месте до момента устранения нарушений. 

 

 

  

VI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ  
 

6.1. Предоставлять работникам методическую литературу для организации 

педагогического процесса. 
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6.2. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон. 

6.3. При рождении ребенка у работника организации выплачивать ему материальную 

помощь. Порядок выплаты определен следующий: - по заявлению работника в течении 

трех календарных дней работодатель определяет возможность выплаты запрошенной 

помощи и в течении пяти календарных дней с момента принятия решения производит 

выплату. Работодатель может в случае недостаточности внебюджетных средств отказать 

работнику в выплате. Оплата материальной помощи производится за счет внебюджетных 

средств. 

6.4. Соц. Пакет (проезд в отпуск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. взаимоотношения администрации и                   представителя 
коллектива  
  

7.1. Представителем трудового коллектива является лицо, избираемое общим собранием 

работников для представления интересов трудового коллектива во взаимоотношениях с 
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работодателем, обеспечивая сотрудничество в рамках законодательства о труде по всем 

вопросам деятельности коллектива школы. 

7.2. Представители трудового коллектива избирается на общем собрании работников 

путем проведения тайном голосовании, большинством голосов. 

7.3. Срок осуществления полномочий три календарных года. В случае увольнения или 

ионного уважительного основания, по которому лицо не может более выполнять 

возложенные на него функции представителя трудового коллектива созывается общее 

собрание трудового коллектива, с приглашением представителя администрации на 

котором производятся перевыборы (досрочные в порядке установленном статьями 

настоящего параграфа). 

7.4. Представитель трудового коллектива обеспечивает признание право каждой из сторон 

коллективных переговоров предъявлять справедливые и взаимные требования, 

обеспечивать регулярное и полное информирование другой стороны по социально-

трудовым вопросам, касающимся работников школы.  

 

7.5. Представитель трудового коллектива осуществляет общественный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, коллективного договора, обеспечивает 

социальную защиту работников школы, осуществляет пропаганду трудового 

законодательства. 

 

7.6. Работодатель обязуется всемерно способствовать деятельности представителя 

трудового коллектива, не противоречащей действующему законодательству, учитывать 

мотивированное мнение трудового коллектива в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. 

 

7.7. Работодатель предоставляет представителю трудового коллектива помещение по 

адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. А.М.Горького 7/4 с телефонной  связью с выходом на 

междугороднюю связь, необходимую мебель, средства оргтехники, помещения для 

профсобраний и конференций, при необходимости, транспортные средства, 

множительную технику и факс. 

 

7.8. Представитель трудового коллектива не освобождается от основной работы,  ему 

предоставляется возможность, по согласованию с руководством, выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива в рабочее время. 

 

7.15. Работодатель в предусмотренных ТК РФ случаях принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию с представителем трудового 

коллектива. Обязательное согласование с представителем трудового коллектива требуется 

при принятии и утверждении следующих локальных нормативных актов школы: 

 

 Положения об оплате труда; 

 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 

 

7.16. Представитель трудового коллектива в период действия коллективного договора при 

своевременном и полном выполнении условий договора не призывает к забастовкам или 

иным коллективным действиям, стремится  к организации бесконфликтного трудового 

процесса. 
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VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА  
  
8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его, их представители, а также орган, зарегистрировавший коллективный 

договор. 
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8.2. Для осуществления контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую для 

этого информацию, за исключением конфиденциальной. 

 

8.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный  договор осуществляется по 

представлению одной из сторон договора с равным представительством и утверждается 

совместным решением сторон подписавших договор.  

 

8.4. Работодатель и представитель трудового коллектива информируют работников школы 

о выполнении настоящего договора. 

 

8.5. Лица, нарушившие порядок переговоров, не предоставившие необходимую 

информацию или исказившие ее, нарушающие порядок и осуществление контроля за 

выполнением коллективного договора, а также виновные в его неисполнении или 

нарушении, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  Кодексом об 

административных правонарушениях РФ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


