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I. Общие положения. 

1.1. Настоящий договор заключен между работниками ДЮСШ, с 
одной стороны, и администраций ДЮСШ с другой стороны, именуемыми в 
дальнейшем «сторонами». Работники ДЮСШ доверяют и поручают Совету 
трудового коллектива представлять их интересы в переговорах, заключать 
Коллективный договор и контролировать его исполнение. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда. 

Коллективный договор (КД) является документом, определяющим 
взаимоотношения администрации и работников, обязательства и 
ответственность сторон. 

Настоящий КД принимается, как средство, согласования интересов 
коллектива и администрации, регулирования трудовых отношений в 
учреждении. 

Договор признает исключительное право администрации на 
планирование, управление и контроль за организацией 
учебно-воспитательного процесса, принятия на работу, продвижение в 
должности, организацию повышения квалификации 
тренеров-преподавателей, обеспечение их занятости, совершенствование 
оплаты и условий труда. 

Администрация признает Совет трудового коллектива единственным 
полномочным представителем трудового коллектива в коллективных 
переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений. 

Совет трудового коллектива признает свою ответственность за 
реализацию в трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста качества 
труда как основы развития коллектива, создания хорошего 
морально-психологи чес кого климата. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
• работники учреждения ДЮСШ; 
• работодатель в лице его представителя - директора ДЮСШ. 
1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников ДЮСШ, гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение 
занятости всех работников и не может нарушать нормы трудового 
законодательства. 

1.5. Стороны договорились, что работодатель знакомит работников с 
текстом коллективного договора под роспись в течение 7 дней после его 
подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме 
присоединения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) 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 реорганизации или смене формы собственности учреждения 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продления действия 
прежнего на срок до трех лег. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ для его заключения 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 
к снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами. 

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

1.16. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 
договора на срок не более трех лет. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
Совета трудового коллектива: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение об оплате труда работников; 
3) соглашение по охране труда; 
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами; 

5) положение о предоставлении материальной помощи работникам и 
ее размерах; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
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7) положение о премировании работников; 
8) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
9) перечень профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда для предоставления 
дополнительных дней отдыха к отпуску с сохранением заработной платы (по 
результатам аттестации рабочих мест). 

1.18. Формами участия работников в управлении учреждением 
непосредственно работниками или через Совет трудового коллектива 
являются: 

• учет мнения профкома, собрания трудового коллектива в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

• проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия 
локальных нормативных актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 
внесении предложений по ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора. 

И. Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами РФ, содержащими 
нормы трудового права, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, 
которая ставится в экземпляре работодателя. 

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 в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения (ч.З, р.З, гл. 10 ст.59 ТК РФ от 30.06.2006г., 
№ 90-ФЗ) либо по соглашению сторон без учета характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения (02.07.2013 N 185-ФЗ). 
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2.4. В трудовом договоре согласно ст.57 ТК РФ оговариваются сведения 
информационного характера, обязательные, дополнительные условия и 
условия, определенные по соглашению сторон. 

К обязательным условиям трудового договора относятся объем учебной 
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации (ст. 57 ТК РФ). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон в письменной форме путём составления отдельного 
дополнительного соглашения, являющего неотъемлемой частью трудового 
договора (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) Совета 
трудового коллектива. Верхний предел учебной нагрузки может 
ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 
положением. 

Объем учебной нагрузки конкретного педагогического работника 
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 
письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров-преподавателей и 
других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 
согласованию) Совета трудового коллектива. 

Работодатель должен уведомить в письменной форме педагогических 
работников, до ухода в очередной отпуск об их предварительной учебной 
нагрузке на новый учебный год (Предварительная тарификация). 

2.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 
тренера-преподавателя в течение учебного года и при установлении учебной 
нагрузки на новый учебный год возможно по инициативе работодателя в 
случаях: 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп и учащихся в процентной оплате труда; 

• временного увеличения объема учебной нагрузки для замещения 
временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 
работником увеличенной учебной нагрузки в таком случае определяется 
работодателем с письменного согласия работника); 

• восстановления на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку; 

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска; 

• возвращение на работу педагога, прервавшего длительный отпуск 
до одного года без сохранения заработной платы. 
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2.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами. 

2.9. В течение учебного года изменение условий трудового договора, 
определенных сторонами, допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. (При 
уменьшении учебных групп и учащихся в процентной оплате труда). 

2.10. О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

2.11. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.12. 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, 
должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (гл. 13, ст.77 ТК РФ). 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников. 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива в 

порядке, установленном для принятая локальных нормативных актов, определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников на 
каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподголовку и 

повышение квалификации работников в рабочее и нерабочее время с сохранением 
заработанной платы. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 
чем один раз в пять лет, 
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3.3.3. В случае высвобождения работников содействовать в 
трудоустройстве их на новых рабочих местах, в т.ч. и в других учреждениях. 

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, 
в пределах имеющихся финансовых средств, 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 
ст. 173 - 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям по профилю учреждения. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 
категориям ставки оплаты труда и доплаты со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4, Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять Совет трудового коллектива 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. 

4.1.2.При приеме на работу и заключении трудового договора 
педагогический работник обязан предъявить работодателю: паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства; страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования; документы воинского учета - для 



военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную службу; справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основания, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, при поступление на работу, 
связанную деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ, иными федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся 
уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы и Трудовым 
Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
части 1 ст. 81 ТК предоставлять во внеурочное время не менее 6 часов для 
самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Стороны договорились, что: 
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. ТК РФ, имеют также: 

• лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии, в том 
числе досрочный), проработавших в данном учреждении свыше 10 лет; 

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
• лица, награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
• имеющие более высокую категорию, занимающие более высокие 

места в смотрах - конкурсах, подготовка разрядников. 
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсаций предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель 
обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 
численности штата. 

V. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Для работников школы устанавливается 6-дневная рабочая 
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неделя. 
5.2. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени тренера-преподавателя, не 
допускающего перерывов между занятиями более двух часов. 

5.3. Педагогическому работнику предоставляется гарантированный 
отпуск 42 календарных дня, как правило в летний период. График отпусков 
доводится до сведения работников в срок, определяемый законодательством 
при условии наличия всех сроков проведения итоговой аттестации учащихся, 
летних оздоровительных мероприятий. 

5.4. Администрация школы по согласованию с Советом трудового 
коллектива обязуется до декабря утвердить и довести до сведения всех 
педагогических работников график ежегодных отпусков. 

5.5. Дни очередного отпуска, совпавшие с днями болезни, могут быть 
предоставлены в течение учебного года в каникулярное время или 
санаторного лечения. 

5.6. Предоставить возможность использования отпуска во время 
учебного года при наличии санаторной путевки, путевки на отдых. 

5.7. Представлять дополнительный оплачиваемый отпуск на срок: 
6 календарных дней - директору ДЮСШ, зам, директора по УВР, 

водителю автобуса за ненормированный рабочий день. 
5.8. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком, утвержденным ежегодно до 1.09 с 
соблюдением требований ТК РФ. 

5.9. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года, без сохранения заработной платы, в порядке и на 
условиях, определенными учредителем или Уставом учреждения (ст. 335 
ТКРФ). 

5.10. Администрация школы по согласованию с советом трудового 
коллектива в порядке поощрения может предоставлять отдельным 
педагогическим работникам дополнительные отпуска сверх ежегодного 
отпуска без сохранения заработной платы: 

Компенсация при увольнении за эти неиспользованные отпуска не 
выплачивается. 

5.11 Педагогический работник имеет право на получение 
краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы помимо случаев, 
предусмотренных в законодательстве, также в связи: 

со свадьбой самого работника 3 рабочих дня; 
со свадьбой детей 3 рабочих дня; 
со смертью родителей, брата, сестры 3 рабочих дня; 
для проводов детей в армию 3 рабочих дня; 
с переездом на новое место жительства 3 рабочих дня; 

5.12. Администрация своевременно проводит работу по уточнению 
стажа, образования работника, прочих условий, требующих изменения 
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тарификации. Сроки проведения тарификации — до 15 сентября т.г. 
5.13. За ушедшими в отпуск по беременности и родам, и по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет сохраняется ранее 
установленная нагрузка. 

5.14. Вновь принятым работникам предоставляется очередной отпуск в 
полном размере по истечения 6 месяцев с момента приема на работу. 

5.15.Выплата за очередной отпуск выдается не позднее 3-х дней до его 
начала. 

VI. Оплата и нормирование труда. 

6Л Согласно ст. 130 ТКРФ, заработная плата должна выплачиваться не 
реже, чем через две недели (2раза в месяц). Заработная плата работнику 
перечисляется на указанный работником счет в банке или счет пластиковой 
карточки. 

Любые удержания из заработной платы педагогического работника, не 
предусмотренные законодательством РФ, осуществляется только с его 
согласия. 

6.2. При наличии внебюджетных средств, производить единовременные 
доплаты работникам, добившимся высоких показателей в работе. 

VII. Улучшение условий и охраны труда. 

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 
здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить: 

организацию и ведение охраны труда с соблюдением 
нормативных требований; 

распределение функциональных обязанностей и ответственности 
руководителей, должностных лиц в этих вопросах; 

оценку состояния условий труда на рабочих местах; 
своевременное расследование несчастных случаев. 

7.1. Распределить функциональные обязанности по охране труда между 
руководителями. 

7.2. Совместно с СТК проводить оценку состояния условий труда на 
рабочих местах. 

7.3. Организовать совместно с СТК подготовку учреждения к новому 
учебному году. 

7.4. Обеспечить выполнение Соглашения по ТБ и охране труда в полном 
объеме. 

7.5. Обновлять и утверждать инструкцию по охране труда, проводить 
первичный и плановый инструктаж. 

7.6. Осуществлять учет и расследование несчастных случаев на 
занятиях, оформлять их актом. 

7.7. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при совмещении профессий, работе сверхурочно и т.п.), 
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производить соответствующие доплаты. 
7.8. Обеспечивать работников полагающимся инвентарем, моющимися 

средствам в соответствии с нормами (при выделении средств учредителем). 
7.9. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного водного и светового режима. 
7.10. Предоставить родителю, воспитывающем ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, ежемесячно четыре дополнительных дня отдыха с 
сохранением среднего заработка. 

7.11. Организовать ежегодное бесплатное медицинское обслуживание 
для работников школы. 

7.12. Администрация обязуется не заключать хоз.договоров об аренде 
помещения, оборудования, приводящих к ухудшению условий труда 
работников и учащихся. 

VTII. Разрешение трудовых споров 

8.1, Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по 
трудовому договору, и администрации клуба по вопросам оплаты труда, 
нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы, 
предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, 
перевода на другую работу, прекращение трудового договора но инициативе 
администрации, внесения изменений и исправлений в трудовую книжку 
разрешаются в соответствии с кодексом Законов о труде РФ. 

8.2. Порядок разрешения трудовых споров по вопросам установления в 
3M01II новых или изменения существующих социально-экономических 
условий труда, заключение и исполнение коллективного договора и 
согласований между администрацией и трудовым коллективом, регулируется 
в соответствии с Законом РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых 
споров (конфликтов)» от 23.11 .95г. 

IX. Срок действия и формы контроля за выполнением 
коллективного договора. 

9.1. Коллективный договор вступает в силу с 01 .01.2015г. и действует 
по 31 12.2018г. 

9.2. При намерении модифицировать или аннулировать КД, сторона, 
изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую 
сторону за 10 дней до истечения срока договора. 

9.3. Отсутствие такого уведомления является основанием для его 
продления. 

9.4. Контроль за выполнением обязательств КД осуществляет 
администрация, СТК и их вышестоящие органы. Администрация 
отчитывается о ходе выполнения КД не менее 2-х раз в год. 

9.5. На срок действия договора, при условии выполнения 
администрацией всех его положений, СТК обеспечивает стабильность в 
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работе коллектива. 
9.6. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, 

возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в КД, в 
период срока его действия, разрешаются сторонами путем компромиссного 
решения. 

X. Приложения к коллективному договору. 

10.1. Приложения к КД являются его составной частью. Приложения 
могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 
последующим внесением дополнений и изменений. 

10.2. К договору прилагаются: 
Приложение №1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Приложение №2. График отпусков. 
Приложение №3. Соглашения по охране труда. 
Приложение №4. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного 
отпуска. 

Приложение №5. Перечень профессий и должностей работников, 
имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами. 

Приложение №6. Список профессий и должностей работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Приложение №7. Документы, требуемые при приеме на работу связанную с 
педагогической деятельностью. 
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