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J. Общие положения 
1.1. 1 l астоящий Ко.1. 1скпш11ый ;101,овор является правовым актом, 

регулирующим социалыю-тр1 1 lоныс tнно111с1 1 и я в муниципальном бюджетном 

учреждении спортивной пощ·отовки сrюрпшной школе олимпийского резерва 

«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна (далее - Учреждение) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 

лице их представителей. 

Приложения к Коллективному договору имеют равную с ним юридическую 

силу . 

1.2. Сторонами Коллективного договора являются: 
Работодатель в лице директора Учреждения Алиевой Елены 

Александровны (далее - Работодатель). 

Работники Учреждения (даJ1ее - работники) в лице уполномоченного в 

установ.r~с 1 111о r-.1 поря,r~кс 11рслст:шитс.1я прел.селателя выборного органа 
первичной щ)Офсою11юи opr ·1 1111ш,1н1 \ чрL'Ж tс11ия (налсс - профком) - Еrшатяна 

Давида Ваниковича (далее - 11 pc;tcl',L~пc 11, 11рuфко~1а). 
1.3. Предметом Коллективного ;,оговора 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, опрс;tелен ным сторонами . 

1.4. Коллективный договор заключен R соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 21.12.2001 (далее по тексту - ТК РФ); Федеральным 
Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» ; Решением Думы города Сургута от 
24. 12.2014 N°639-V ЛГ «О выплап1х со1tиального характера работникам 
му11 и 1 ~иr1а.111,111 ... 1, ::, 1 1рсж ic111111 1·оро·1~1 С: р,::, га, Территориальным соглашением 

:-.1с1к,1 tу Л;t:--.1111111с I r:щ11L'11 1 оро 1 С:. ~ 1.·1 ... : . 1\'ю11tci1 от имени мунинипальноrо 

образования rоролской окру 1 · 1 ·орuд Сургу1 и J Iрофсоюзной организацией 

работников культуры r. Сургута по обеспечению социальных гарантий 

работникам муниципальных учрежлений, курируемых комитетом культуры и 

туризма , у11равлением физической культуры и спорта, отделом молодежной 

политики на 201 8-2020 годы (л,алсе Соп~ашение); уставом Учреждения и 

лруrими нормативными правовыми актами. 

Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения. 

Условия Коллективного договора распространяются как на работающих 

сотрудников - в момент его заключения , так и вновь поступивших на работу - в 

псриол его ,' tсйств11я. 

1.6. Срок :tсi1етш1я Ko. 1.1l'кr 11в1101 , LOI оворn. 

1.6 .1. Ко.1. 1ск111в11ыi1 \u 1 ·овор 1к ~11-1L'1 в с11:1у со дня подписания его 

сторонами и действует 3 года. 
1.6.2. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора 

на срок нс 60J1cc трех J rcт. 

1.7. Условия 11сйствия Кол.1скпш1ю1·0 лоrовора. 



1.7.1. Кош1ективный до1·овор сохраняет свое действие: 

- в случае ИЗМС!IСНИЯ тиrш учрСЖ'lСIВIЯ ; 

- в случае изменения 11с:Н1\1с1 ювш111я у чрсж;tе11ия ; 

- в случае реорганизации Учреж,r1,ения в форме преобразования; 

- в случае расторжения трудового договора с руководителем Учреждения, 

подписавшим настоящий Коллективный договор. 

1.7.2. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения - КОJ 1лективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганиза1~и и. 

1.7.3. При c:vieнe формы собственности Учреждения - Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1. 7.4. 111°)11 :111кв11Jtз1t1ш У 1 1рсж ·1с11ия - Коллективный договор сохраняет свое 
лсйствие В ТС 1 1СШIС BCCl'O сро1:11 llj) t}H1.' 'IIIIЯ IIIKBИ 'НЩIIИ. 

1.8. R течение срою.1 , tсiiствш1 Ко. 1 .1 ск I иrшого логовора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в од~юстороннсм 1юря;tкс выrюл11ение принятых на себя 

обязательств. 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 
вносить в него изменения, дополнения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ (с письменным уведомлением) и оформлением 
дополнительного Соглашения . 

Пересмотр обязательств Коллективного договора не может приводить к 
ограничению прав или снижению уровня гарантий работников по сравнению с 

установленными труловым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами , солержащими нормы трул,ового права. 

1. 1 О . 11CL' 1ш, · 1.11,111,1L' 1ю ,1:111.Jt 1 ,<.' :1к111 111:щваемые Учрежтtением в сфере 

социа;JЫЮ-тр) ,tOBJ,J:,... 1.)'[\Ю 11!~' l1fil. ~·•,111 ~\Ю 1 \. >1 IIC,'tCЙCTBHTCJi hHЫMИ в части, 

противореча11tсй настоящем) Ко11 11ск 11ш110.\1) ;юr о вору . 

1.11. Оснош1ыми формами участия в управлении Учреждением 

непосредствс11110 работниками и через профком являются: 

- учет мнения профкома при принятии локальных нормативных актов; 
- получение от работо;~атсля информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников (в том числе по вопросам, 

предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ); 
- содействие эффективной работе Учреждения, присущими профкома 

методами и средствами ; 

- обсужле11ис с Работолателсм вопросов о работе Учреждения, внесение 
предложений 110 се совер111с11ствоваш1ю · 

- 1111ыс фор\111 1рс t '11 _ ! 1: l'Ф 1 11111,1 111 фс 1~сральными законами , 

уставом Y 11pci1, 'tCIIIHI, 1'0.1,1 ·1; 1111 11"1r-1 UI 1.)1, 111.). 1 11 lP) П!МИ JIOKaJIЬllhl MИ актами 

Учреждения. 

2. Оплата труда 
2. 1. Заработная плата работникам Учреждения устанавливается трудовыми 

договорами в соответствии с системой оплаты труда, установленной локальным 

нормативным актом Учрсж,tс11ю1 , рс1·уш1рующим 01шату труда работников, 

утвержденным прика1ом rаботола гс.,я с учетом :--.1нсния профкома . 
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2.2. 13ы 11;1 ата заработноii 11.1а11,1 11ро1пво, tи 1ся в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (рублях), 11) 1·с\1 се 1!срс 1 1исJiе11ия за счет средств 
работодате.1я на расчетные (банковские) счета работников не реже, чем каждые 
полмесяца в следующие сроки : 

- 25 числа текущего месяца (заработная плата за первую половину месяца); 
- 1 О числа месяца, следующего за расчетным ( окончательный расчет). 

При совпалении лня вьшлаты с выхолным и нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы r~роизнолится накануне этого лня . 
2.3 . Работощ1тсш, обязан 011лату труда производить с выдачей каждому 

работнику расчетного листка, с указанием в нем составных частей 

11ричитаю11tсikя ему 1аработ1юй r~латы ; ра1меров и оснований, произведенных 

удержаний ; а также общей л.енежной суммы, подлежащей перечислению на 

расчетный (банковский) сче1 работ1111ка . 

2А . Работо:щ1·е:11, 11cl:c1 u·1вc1L·1в.:ttIIOL'Jl, ш сrюсврсмснность и правильность 
определения размеров и сроков выплап,1 заработной платы работникам 

Учреждения. 

2 .5. Работодатель обязан производить оплату труда с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации , Ханты
Мансийского автономного округа - lОгры и муниципальными правовыми актами, 

надбавки за трудовой стаж работы. Основным документом для определения стажа 

работы, лаю1 1tс 1 ·0 11раrю на гюпучсн11с 1шлбавки , янляется трудовая книжка. 

2.6. l lp11 устш10вле111 н1 1 Iрав11тс.'lhСтвом Ханты-Мансийского автономного 
округа - !Огры нсли 1 1и11ы прожнточ1-ю1 ·0 1\1инимума для трудоспособного 

населения в раз:--,1срс, 11рс111,1111шо1цс. 1 ра J\1cp \1 1 111имш1ьной заработной платы, 

работолатсль 11ро111гю;~ит рс1 ·у.1111)0вJ1111с размера заработной платы 

низкооплачиваемой категории работников до величины прожиточного минимума, 

установленной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - l{)гры , при условии 11ол11оrо выполнения работником норм труда и 

отработки месячной нормы рабочего времени. 

3. Рабочее время и время отдыха 
3.1. Особенности регулирования режима рабочего времени, в течение 

которого работник должен исполнять трудовые обязанности, предусматривающий 

r1родолжитс:1ыюст1-, рабочей 11слсли, работу с ненормированным рабочим днем 

,111 1я от;~сm,111,1 , ка·, c1·op11ii ра6011111ков 11ро,11.олж:итслы10стh ежедневной работы 

(смены), в том числе 11 с t 10л1ю1 ·0 раuочс1 о ·t11я (С :\1с11ы) , время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, 1 111с.ю Ci\tc11 в сутки , чередование рабочих и 

нерабочих дней , а также nремени от;1ыха, в течении которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, и которое он может использовать по 

своему усмотрению-устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка У чрежлсния (11риложс11ие I к Коллективному договору). 

3.2. Правила внутреннего трулово1 ·0 распорядка утверждаются 

Работодателем с учетом мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
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4. Охрана труда 
4.1. Работодатель обязуется: 
4.1.1. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». 

4. 1.2. 1 lрслосташlятh рабо п 111ка~1, заш11 ы~1 11а работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 110 рсзул 1,татам аттестации рабочих мест (по 

резул ьтатам спе1 tиалыюй оценки условий труда) следующие гарантии и 

компенсации : 

- ;1,опол 11итслhный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ; 
- вы11латы ком l 1с11саrt1ю111ю1 о хар:1к1срс.1 1а работу с вредными и (или) 

опасным и ус 101шями Ip ) , ta, со1.1~11.1ю .юка.11,1юt\1 ) нормативному акту 

Учреждения , регулирующему оплату труда работников, утвержденному приказом 

Работодателя учетом мнения профкома Учреждения, в размере от 4% до 12% от 
должностного оклада (тарифной ставки) за время фактической занятости 
работника на таком рабочем месте ил и в таких условиях труда, по результатам 

аттестации рабочего места (до завершения срока Jtействия данной аттестации), 

специальной оценки услоннй т р) :1а в 11оря :tкс согласно I lоложению об оплате 
трула работников Учрежден ия; 

- иные 1 ·арантии и компенсации в соответствии с законодательством 

Российской Фслсра1 tии . 

4 .1.3 . Ор1-а 11изовыва1ъ сов1\11сст110 с и11женерно-техническими службами 

ре1·улярную r1ровсрку на соо I встстш 1с l l paв11 :1r1~1 и нормам по охране труда: 

- срслств ко:1лсктив11ш1 11 и11 , t 11,н1 l)a.11,11011 з~111t111ъ 1 . 

- технического состояния з,цания(-ии) и сооружений , санитарно-бытовых 

помещений и оборудования. 

Не позднее 30 августа каждого календарного года проводить проверку 
готовности Учреждения к новому тренировочному году, приемку помещений, 

оборудования с оформлением соответствующих актов. Не допускать 

эксплуатацию помещений и оборулования , не отвечающих требованиям 

безопасности трула . 

Обеспечи вать своевременное выполнение организационных и технических 

мероприяти й 110 улуч111 ению условий и охраны труда (приложение 7 к 

Коллективному }lоговору). 

4.1.4. В с lучаях, 11рс,'t)С\1Отрс1111ы, тр) .lОRЫМ 1аконодательством и ины\1и 

нормативными 11р::1вовы:-.111 .1к1а\,11 со tср;1,~111tими норм ы трудового права, 

обеспечить r 1 роведе1 111с ·Ja счет t.:06сrвс11 11 ых средств обязательных 

предваритеJ1ы1ых (при поступлении на работу) и периодических (в течевие 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (согласно приложению 3 к 

Коллективному договору), других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, а также по 

просьбам работников и медицинским рекомендациям с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований 

работников в соответствии со ст.ст. 212, 213 ТК РФ. 
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4.1.5. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профкомом 
вопросы состояния охраны труда в Учреждении и информировать работников о 

принимаемых мерах в этой области. 

4.2. Работодатель обя1устся обеспечить: 
4.2.1. J;е1опасность работ11нкоrз 11ри жсш1уатании здания(-ий), сооружений, 

оборудования , осущсстrз:1с1111я 1с'\1ю.1оп1 1 1сских 11роцсссов; не допускать 

экснлуата~~ии помещений и оборудования, не отвечающих требованиям 

безопасности тру да. 

4.2.2. Создание и функнионироrзание системы управления охраной труда. 
4.2.3. 11римс11с11ис 11ро 111 сл1ш1х обязательную сертификацию и.-rи 

декларирование соответствия в ) ста11ов:1 сн 11ом законолательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

4.2.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте. 

4.2.5. Режим трула и отлыха работников в соответствии с ТК РФ и иными 
нормативными прановыми акта\ш, солсржаll(ими нормы трудового права, 

настоящим KOЛJ!CKTИBllhIM ДOl 'OROfIO\I. 

4.2.6. Приобретение и ньщачу за счет собственных средств специальной 
одежды, с11с1tиа11ь1 юй обуви и ,11,ру 1 ·и х средств индивидуальной защиты, 

смынающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию и. 1и :,скш1рирона11ие соответствия в установленном 

зако1юлате:1ьс1 вом Российской фc,tcpait1111 о тсх11 11чсском регулировании порядке, 

в соответствии с уста1ювJ 1е1111ыми нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах выполняемых 

температурных условиях или связанных с загрязнением ( согласно приложениям 4, 
5 Коллективному договору). 

4.2.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой ловрачебной помощи. проведение инструктажа по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и !1ровсрки з11ш 1ия требований охраны труда. 

4.2.8. Недопущение к работе ЛИll, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране трула, стажировку и проверку знаний 

требований о:--.р::шы тру;щ. 

4.2.9. Орга11111rщию контроля 1а состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также 1а 11рнни.1h1 юс ГhЮ 11р11 ,1снс 11ия работниками средств 

индивидуальной 11 кОJ1 J 1ск1 ишюй { 11111111,1. 
4.2.1 О. Недопущение работников к испоJ~нению ими трудовых обязанностей 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, без 

прохождения медицинских осмотров, обязательным психиатрических 

освидетельствований , в случае мс;щ1щнских противопоказаний, без проведения 

профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, утвержденным Приказом Минздрава России от 

21.03.2014 № 1 25н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и калснл.аря профилактических прививок по эпидемическим 

пока1а11ияш> (:la.1cc I lрнка'! '111 1 11 1·,raвn rосси и N° 12511).» 
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4.2 .1 1. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 

сре,п,ствах ИllДИBИJl,)'aJlhl lOЙ 'J[)JJtИTЫ . 

4.2.12. l /р11 1 1 я · 1 ИL' , 1 ср Jll> 11р\.· , 11, .1 ll1. 11,1ю а1\з р11ii 11 ы х с1пуа11ий, сохранению 

жизни и здоровья работников r1ри во3ниюювснии таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

4 .2.13. Расследование и учет в установленном ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний . 

4.2.14. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации , а также представителей органов общественного контроля в целях 

проведения проверок усJiовий и охраны трула и расследования несчастных 

случаев ш1 11роизволствс и 1 1рофссс11011·1. !1~1 1 ых ·~аболсваний . 

4.2. 15. Вы1 1ш1 11 сн 11с IIJ)\.', \IIIIL'(llll\1I lO 1,KIIOC I IIЫX ,lllll фсдсралы1ых органов 
исполнительной власти , уполномочс1111ых на проведение государственного 

надзора и контроля , и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установлсн11ыс ТК РФ и иными фе;,еральными законами сроки. 

4.2.16. ОбязатеJ1ь1юс со11иалыюс страхование работников от несчастных 
сJiучаев на произвол,стве и r1рофсссио11а.1ь11ых -заболеваний. 

4 .2 .17. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

4.2.18. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения профкома Учреждения. 

4 .2.19. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

Учреждения. 

4.2.20 . IlpoнC,rlC II ИC CJICllllaJlhllOl! O ltCII KИ , с:юви й тру,rщ в соответствии с 

1ако1ю;\атс:1 ьс1 1юr-.1 о с r 1сщш. 1 1,1юй онс11кс) с:ювий грул.а. 

4.3. Работни к обязан: 
4.3.1. Соблюдать требования охраны труда; 
4.3.2. I lрапш11,1ю 11р1 1~1с11ят1, срс:1ства индиви1tуалыrой и коллективной 

защиты. 

4 .3.3. Проходить обучение бсзошн.:ным метолам и приемам выполнения 

работ, и оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

4.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного начальника и/или 

работолателя о любой ситуации , угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, или об уху;щ1снии состояния своего здоровья. 

4.3 .5. Проходить 1ю 11а11ривлс1 111ю Работодателя обязательные 

прсднаритеш,ныс (при noCT ) 11нс11ии на работу) и периодические (в течение 

труловой лсятс.11ыюст11 ) r-.1сницн 11скис осмотры (со,·ласно приложению 3 
к Коллсктив 11 0,1у ,юговору), лругис обязательные медицинские осмотры, а также 

проходить внсочсрслныс r-.1c: t111l11 нcкi 1c осмотры по направлению Работодателя 

в случаях, прс,1 tус ,10трс 11 11ы ТI{ РФ н ip) r 11,111 фс 11.сралы1ыми законами , иными 



нормативными 11ршювыми актам 11 (r1риказ Минздрава России от 21.03.2014 
N~ 125н). 

4.4. Профком Учреждения ОО}П)l' l<..:я : 

4.4 .1. Оказынать Работодателю практическую помощь в осуществлении 
административно-общественного контроля обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда; анализа производственных травм, заболеваемости и разработке 

мероприятий по их предупреждению. 

4.4.2. Принимать участие в по;о ·отовке к проведению собраний трудового 
коллектива для рассмотрения вопросов по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда. 

5. Гарантии и компенсации 
5.1. Работодатель по мере необходимости в соответствии со ст. l 96 ТК РФ 

орrани1ует ;11 1я собстненных нужд подготовку и дополнительное 

профсссио11 а 11) 110с обра·юв·11111с rабт 111 1ков а также 11апраrшение работников на 
прохо:ж;tсни~: 11с·за в11<..:11., 10ii щс11к11 "'.а. 11 н\т1 "щ1111 11 а соответствие положениям 

профессионального стандарта ил 11 кваJJ ификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (далее независимая оценка квалификации) в 

пределах средств утвержлснных н плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на указанные нсли в тскущс~1 го,1,у. 

РаботодатсJIЬ гарантирует рабо1 11икам подготовку и дополнительное 

профессиональное образование: 

- для специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении спортивной 

подготовки, но не являющихся педагогическими работниками - не реже чем один 

раз в четыре года; 

- л.ля руковолитсJ1сй , замссппелсй rуково11пслсй , руконолителей структурных 

ПО) lраздслсний 11 11l)bl'( CIICllll,\.IJI<..: 1 он . . :.: t) 111,1.:ЯillllXCЯ К OCIIOBIIOMY персоналу - не 

реже чем о;о 111 pu з rз 11ять 1 1с 1. 
Формы ПОJlГОтовки и 11O110л нитслыюго образования работников, перечень 

необхол.имых профессий и специальностей, в том числе для направления 

работников 11а 11рохожденис независимой оценки квалификации, определяются 

Работодателем с учетом м11с11ия прсдсп1витслыюго органа работников в порядке, 

установле11ном ст. 372 ТК rФ , l.lЯ 11р1111я 111 я . 10ка. 11, 11ых 1юр~1атив11ых актов. 

При направлении Работодателем работника на профессиональное обучение 

или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 

работы. 

Работникам, 11ш1рав.1яс,11,1,1 11а 11rюфсссионш 1 ыюе обучение или 

допот 1итслыюс 1 1рофсссио11а;1ыюс oGpJ ю1шш1с, на 11рохождеIIие независимой 

оценки кваJiификании с отрывом от работы в )lpyryю местность, производится 

оплата командировочных расхол.ов в порялке и размерах, которые предусмотрены 

ЛJ IЯ л иц, 11а~1равлясмы х в сJ1ужеб11ыс командировки. 

r Iри 11аправлс11ии Раба rолатслсм работника на прохождение независимой 
оценки квалифика[lии 0 11жп~1 11po,t)'t1,, tс11 ия ·1 :1кui1 O llCI1к11 осущеспшяется за счет 

средств Работодателя. 
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5.2. Работодатсл1-. в 1tс.1я, с 1· 1 1м)-. t 11рования целенаправленного, 

непрерывного rювы111сния уровня ква.111ф11к~щии работников по спортивной 

подготовке, повышения эффективности и качества спортивной деятельности 

Учреждения организует проведение аттестации работников физической культуры 

и спорта в целях присвоения II квалификационной категории. 
5.3. Производить оплату труда тренерам с учетом 

квалификационной категории за выполнение работы по должности 
по спорту. 

имеющейся 

инструктора 

5.4. Работодатель гарантирует согласно ТК РФ, что при направлении 

работника в служебную командировку сохранение за ним места работы 

(лолжности) и сре;щего 1аработка, а также возмещение расходов, связанных со 

сJiужсбной КОI\1ш1 tировкой в ра1мсрах, установленных постановлением 

Л;1министрrщ1111 1 oro : tr1 0·1 13.1 U "'>( ! .:; N•1 7 17 i «Об утвержлснии положения о 
порялке и размерах но~\1с11tс1 1 ия рас,о.tов, свя1а~шых со служебными 

команл.ировками , работ11икам \1у1в1щ-11ш.11,11ых учреждений» . 

5.5. Работолатсль предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, и 

работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным 

программам; совмещающим работу с rюлучением высшего образования -
подготовки кадров высшей квалификации , а также работникам, допущенным к 

соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук; совмещающим 

работу с получением среднего профессионального образования, и работникам, 
поступаюшим на обучен ие по образовательным программам среднего 

r1рофсссио11 а,1ыю1·0 обрrвова1111я 1ю 1) 1 1зющи I\1 ос 1юв1rое общее образование или 

срслнсс общее обрu·ювu~11,~· 11u t · 1 u .юч 1 ii фор,1с обучения при получении 

образования соотвстствующс1 ·0 уроrшя rшсрвыс , в порялкс, предусмотренном 

статьями l 73-177 ТК РФ. 

Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться 

работникам , уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня и 11 аправлс1111ым Работодатспсм 11ля получения образования в 

соответствии с трудовым лоrовором иJ 1и ученическим договором, заключенным 

между работником и Работодателем в письменной форме. 

При этом в тру до вой договор с работником, совмещающим работу с 

получением образования, которому предоставлены гарантии и компенсации, 

указывается условие о прололжительности осуществления трудовой деятельности 

работника в Учрежлс11и и rюспс rюлуче11 11я диплома о высшем образовании не 

мс11се трс · . 1 ст . 

В сJ 1учас, сс~1и рnбот11ик 110 жо11чш111.1 обучс11ия без уважительных причин 

нс вьшош1яст свои обязатсльс1 ва 110 :~оговор}, в том числе не приступает к работе, 

0 11 по требованию Работол.атсл я во1вращает ему полученную за время 

ученичества сти11ендию, а также во1мсщаст другие понесенные Работодателем 

расхолы в связи с обучением . 

Гарантии и ком11с11сан11и рабо 1 IНJKRI\t. сон,1с1 1щющим работу с обучением по 

программам бакалавриата, 11рограммам специалитета или программам 
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магистратуры, не имеющим государственной аккредита~~ии, устанавливаются 

трудовым договором. 

5.6. Работодатель и профком Учреждения совместно ведут учет работников, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и ежегодно направляют для 

регистрации списки очередности работников Учреждения, состоящих в очереди 

на получение жилья и улучшение жилищных условий, на предоставление 

субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств бюджета 
города в Управление учета и распределения жилья текущего года. 

5.7. Работолатель обязуется производить работникам Учреждения выплаты 
соrtиал h11ого хаrактсра со 1 ·1шсно приложению 6 к Коллективному договору. 

5.8. Работо:tJте:11, о6я З\ с rся 01 1 :~ачивJ r,, o:t1111 ра1 в лва гола 1а счет средств 
Работодателя просз;~. к MCCI) 11с1 10. 11, юва 11 11я от11усю1 и обратно в пределах 
территории Российской Фс:1.ера 1 t1111 .11обы:\1 в1-цом транспорта, в том числе 
личным легконым (за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза 

багажа весом до 20 килограммов свыше норм бесплатного провоза багажа, 
установленных перевозчиком . 

5.8.1. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы в данном Учреждении, но не ранее шести месяцев с момента 
трудоустройства. Расчетным периодом для реализации права на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно является 

калснларный год. 

rаботники. [IOCT\II IIШIIIИC на 

C::J:\10yllraв. 1 -:1 111Я. \.)l 1111tll 1;1.11, , . 
работу и1 лругих органов местного 
, 1-.·1 1 1 1 оро tcкoi о окру 1 ·а горел Сургут, 

имеют право на ко\111с11са1l11ю pac~u юв с ) ч ' 10:-.1 11с 1 10:1ьюва~~ия данного права на 

прежнем месте работы. В указанном случае компенсация расходов 

осуществляется при предоставлении справки с прежнего места работы об 

отсутствии ош1аты указанных расходов в календарном году, в котором лицо 

принято на работу. При использовании права на компенсацию расходов на 
прежнем месте работы в указанный 11ериол (вне зависимости от периода, за 

который была 11рсдоставле11а ком11с11сация) на новом месте работы такое право 
возникает со следующего календарного года. 

5.8.2. Работодатель также оплачивает стоимость проезда и провоза багажа 
не свыше норм бесплатного провоза багажа, установленных перевозчиком 

в прслелах территории Российской Фслсра11ии к месту использования отпуска и 

обратно 11сработ~ю11t11м и 11с 1(111 11 ,1:ш 11t 1 1,1 ся 11 рсл11риr111,1атслhской 11.еятельностыо 
Ч. IC'IIQ\1 CCl\tl,11 раG0 1н 11".1 t,1 ·1,, ~· ' 1 ·~, ~,.-pilk'l!rl0.11..?lllll\1 :tстям ло 18 лет, а 
также детям, 11с Jtостип1111ы 1юзрс1с1 а 23 11с1, обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях среднего общего, среднего 
профессионалы-юго или высшего профессионального образования) независимо от 
времени и места ис1юльзова11ия отпуска, как самим работником, так и членами 

его семьи при условии испо thзова11ия отr rуска в течение текущего календарного 

года. 

Компенсаuия стоимости проезда неработающим и не занимающимся 

предпринимательской деятельностью членам семьи работника производится при 

предоставлении документов, подтверждающих факт отсутствия трудоустройства 
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члена семьи (трудовая книжка с последней записью об увольнении, документы, 

выдаваемые службой занятости, пенсионное удостоверение, справка с места 

учебы детей и др.) в соответствии с решением Думы города Сургута от 28.06.2007 
№ 233-IV ДГ «О положении о гарантиях и компенсациях лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера и 11рирав11сн11ых к ним местностях и работающих в 

органах местного самоуправления , му11 и1~и палhных учреждениях городского 

округа rорол. Сургут» . 

5 . 8.З. Опщпа стоиl\юсти проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно работника и членов ero семьи производится перед отъездом 
работника в отпуск по его 1аявлс11 11 10 , исхол.я и1 примерной стоимости проезда не 

позднее, чс~1 1а 3 рабочих ;L1rя ,tt> н~ 1 I а.1а от11:с ка . R трехлневный срок с даты 
выхода на работу из отпуска работник лш1 ,кс11 11рсл.с1авить 11роездные документы, 

составить авансовый отчет о расходовании средств и представить его в 

бухгалтерию Учреждения. 

Излишне выплаченные суммы в счет компенсации стоимости проезда 

возвращаются работником в течение 10-ти рабочих дней с даты утверждения 

авансового отчёта РаботодатеJiем . 

В случае выплаты работнику нел.остаточной суммы на компенсацию 

стоимости проезда , разница возмещается Работодателем в течение месяца с 

момента прс110ставления работником билетов или других документов, 

rю;пвсрж;н1ющи" 1 1рос1л. 

)\опускается бо;1сс ранний выс1л. к месту 11ровсдения ежегодного отпуска и 

более позл.н ий прис1:t из OTil)CKa, чс~1 ) ка·за~ю в 11риказе (распоряжении), если это 
время законол.ателыю опрс;tс.1с110 врс\1с11с'\1 or, tыxa дл я работника. 

5.8. Указанные выплаты являются ~~елевыми и нс суммируются в случае, 

если работник своевременно не воспользовался своим правом на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и 
предоставляются работнику учреж1tения только по основному месту работы. 

5.10. Работникам , являющимися донорами крови и ее компонентов, 

предоставляются следующие гарантии и компенсации , предусмотренные ст. 186 
ТК РФ и иными федеральными законами: 

- освобождение от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в 
л.с1-11-> связан ного с этим ме1~ини11ского осмотра; 

- I I рс юс 1 .1 в.1 е 1 111L' tp) r 01 о ~н я 01 11ыха в случае, есл и по соглашению с 

Работо;щ 1·c.1t:,1 1ю6от1111 к в 11..'111> с tач,1 .,rюв11 11 се ко,1110нс1пов вышел на работу; 
- пре;1оставлс11ис :tругого , tня о пы:,,.n в с1 1у 1 1ас сдачи крови и ее 

компонентов в период ежс1 ·од11ого 011ла 1 1иваемоrо отпуска, в выходной или 

нерабочий 11раз;1ни11ный день; 
- 11рСJ lОСтюше1-ше л:ополнительноrо дня отдыха после каждого дня сдачи 

крови и се ком rюнснтов, или присоел:инение этих дней к ежегодному 

оплачиваемому отпуску , или ис 1 10. 1 ьзовш 1 ис их в другое время; 

- сохранение среднего заработка за дни сдачи крови и предоставленные в 

связи с этим дни отдыха; 

- предоставление работникам , награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», ежеrоююrо оплачиваемого отпуска в удобное для них время года. 

Ос 1юва11иеl'\-1 :tля 11 рс,1tоставлсния всего объема гарантий и компенсаций, 
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предусмотренных ст. 186 ТК РФ, является справка установленной формы. 
5. 11. Работодатель обязуется прел оставлять работникам другие гарантии и 

компенсании, прслусмотрс1111ыс ·за"о1юлатсJ 1ьством Российской Федерации, 

нормативными r 1равовыми акта;\1~1 Х:ш1 1 ы-\1а11сийско 1'0 автономного округа -
IOrpы, му111,,щипа:1 ь11ыми r1равовыми а"тами, Со1 -ла~uсния и локальными актами 

Учреждения (выходные пособия при увольнении, суммы среднего заработка на 

период трудоустройства, отпуска, учебного отпуска, командировки, 

командировочные расхолы и л.р. ). 

5.12. Работо;щтс н, обяl) с r 01 11рс;юста11.1ят1, 110 11ис 1,мсшюму заявлению 

работника, согласован11ому работu;щ I с11с:\1 , 11ри 1 1 рохож:tс 1 1ии J tисr1а11серизации в 

порядке, предусмотренном зако1ю1щтсл ьством в сфере охраны здоровья, 

следующие гарантии: 

5.12.1. освободить работника, достигшего возраста сорока лет, за 

исключением лиц, указанных в подпункте 5.12.2 коллективного договора, на один 
рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) 

и среднего заработка; 

5.12.2. освободи1ъ работника , 11с , юсгип 11сго во1раста, лающего право на 

назначение r rс11сии по старости , в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления тако1·0 возраста и работника, являющегося получателем пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ним места рпботы ( 'tо:1ж11ости) и срелнеrо заработка; 

5. 12.3. освоболит~, ра6lл 1 1ик:1 L .. · 1 н 1 111..·10 во1рас1а 18 лет, от работы на 

один рабочий лен 1, ол.ин раз н три го, щ с сохранением за ним места работы 

(должности) и срелнего заработка. 

Работник обязан предоставить работодателю справку медицинской 

организации, подтверждающую прохождение им диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы в течение 3 рабочих дней со дня выхода на работу. 

6. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работникон Работо;щтсл ь обязуется : 

6.1.1. Увс,r~омить профком Учреждения об :лом в письменной форме не 

поз;щсс, чем за два мссяна ;ю 11~ча:1::1 щювс,'tс 11 ия соответствующих мероприятий 

по сокращению числс11 1юс1 и и:111 111н1та работников Учреждения. В случаях, 

которые могут rюв;1 с 1 11~ массовое высвоuvж tc1111c 11с 1ю1,r\11сс , чем 1а три месяца 

согласно ст. 82 ТК РФ. 

Увеломление должно содержать список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий , предлагаемые варианты трудоустройства. 

6. l .2. Уведомить работника о предстоящем увольнении в письменной 

форме персонально и под роспись - не позднее, чем за два месяца до увольнения, 

с указанием причин, вызвавших необходимость таких изменений. 

С письменного согласия работника, тру до вой договор с ним может быть 
расторгнут ло истечения срока предупреждения об увольнении. В этом случае 

rаботолатсль обя1а11 rзыплатить работнику лополнительную компенсацию в 

размере срс" t1 1сго 1ара601 ка . исчис:1с1 11юго пропорнионально времени, 

оставшемуся .'lO истс1 1 с1 1 ия срок,1 rrpC.t) 11рL'Ж t.:11 11я об уво:1ы1с11ии. 
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6.1.3. Работникам , получивrним увеломление об увольнении по сокращению 

числс111юс·111 1с111 111татn рnбот 111 1 ко11 Учрсж, tс11ия, преJ1.оставляется свободное от 
работы время (нс бо 1сс I рабоч(то , t 1 1я в 11~:tc:110) с сохранением заработной платы 
для поиска новой работы. 

6.1.4. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 
работников УчрсжJ1.ения , Работодатель обязан предложить работнику другую 
имеющуюся работу (вакантную лолжность) в соответствии сч. 3 ст. 81 ТК РФ. 

Работощпст, обя1устся 11ри 11ал ичии вакантных рабочих мест 

трудоустраивать в первоочерGдноl\1 1юрялке инвал идов. 

6.1.5. При сокращении численности или штата работников, 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. 
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отJtастся : 
- семейным - · 11 р11 ~ш:1 1 1 1 11111 ,lB)\. и. 1 н 60. 1 сс иж;t11нс1щсв (нетрудоспособных 

членов семьи , находящихся на 110J11юl\1 со;tсржа11ии работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); 

- лющl\1 , н се>v1ье которых нет Jtpyrиx работников с самостоятельным 

заработком; 

- работникам , rюJ1учи н 11 1 11 ~1 в 11ср1ю, 1. р~боты в Учреждении труJtовое увечье 

или профессиональное заб011еванис; 

- инвалидам , в том числе и инвалидам боевых действий по защите 

Отечества; 
- работникам , повышающим свою квалификацию по направлению 

Работодателя без отрыва от работы . 

6.1.6. При расторжении тру;юво1·0 ;юrовора в связи с ликвидацией 

УчрежJtсния , сокращением числсшюс ги и;1и 1 11тата работников, увольняемому 

работнику (в соответствии со ст. 318 ТК РФ) выплачивается выходное пособие в 
размере срелнсrо месячного заработка. 

В с:1 учас. если ,1 и11псm,1юс1ъ периода трулоустройства указанного 

работ11ика прсвын~аст 0;11111 ,~ сеян. рабо го;1nтс:1 ь обя1ан выплатить ему средний 

месяч11ый заработок ·ш второй ,1сся1 t со , 111я увольнения или его часть 

пропорционалыю псриолу тр1 ,·юус гройства, прихолящсмуся на :пот месяц, а если 

длительность периода трудоустройства превышает два месяца, - за третий месяц 
со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц. 

В исключительных случаях rю решению органа службы занятости 
населения работодатель обязан выплатить указанному работнику средний 
месячный заработок последовательно за четвертый, пятый и шестой месяцы со 
дня увольнения или его часть пропор1tио11алыю периоду трудоустройства, 

приходящемуся на соответствующий месяц, при условии, что в течение 

четыр11аД11ати рабочих дней со лня увольнения работник обратился в этот орган и 
11с бы,1 тpyJto) строен в гс 1 1 с 11 1 1 с соо1 вс t l"t НL' 111ю трех. четырех и пяти меся11ев со 

Л.IIЯ YROЛЬHCI I ШI . 

В случае, прс;1усмотрс11110~1 абз,щс,1 н 10ры~1 настоящего пункта, уволенный 
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работник впранс 06рат1п 1 ,<:}1 в 1нt (I,,1 •111 , ~н, форl\1С к рnботолателю за выплатой 

среднего месяч1ю1·0 заработка з,1 1н.:~ 110,t I р) ;щустройства R срок не позднее 

пятнадцати рабочих дней после окончания соответственно второго и третьего 

месяцев со дня увольнения, а в случае, предусмотренном абзацем третьим 

настоящего пункта, - после принятия решения органом службы занятости 

населения, но не позлнес пятнатщати рабочих дней после окончания 

соответственно четверто1·0, 11ятого и 111сстоrо меся1~св со дня увольнения . При 

обращении уволенного работника за указаню,1ми выплатами работодатель 
производит их не позднее пятнадцати календарных дней со дня обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период 

трудоустройства (абзацы второй и третий настоящего пункта) вправе выплатить 
работнику елиноrзременную компенсацию в размере пятикратного среднего 

мссяч1ю1 ·0 заработка. Ес11 1 1 рзботнику ) же 6 1,1ш1 r1роизвсле11ы выплаты среднего 

месячного зара601 ка ·за в I upoit. 1 ре 111ii. t(. BL'P I ый 11 :1и 1 1я1 ый месяц со л.1-1я 

увош>нсния, с;щноврсмс1111ая компс11са~н1я выrшачивастся ему с зачетом 

указанных выплат. 

При J1икви1щции Учрсжления выплаты среднего месячного заработка за 

период трудоустройства (абза~~ы второй и третий настоящего пункта) и (или) 

выплата елиновремешюй ко\1Т1с11са1щи (абза~ t 11ятый настоящего пункта) в любом 
случае должны быть произведены до завср111ения ликвидации Учреждения в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка, а 

также выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) 

единовременной компенсаr\ии, предусмотренных абзацами первым - третьим и 

пятым настояще1·0 11у 11 кта, 11ро1лво1~ятся 1а счет средств работодателя 

6.1.7. Уволhненис ч; 1 снов 11срв11111юй профсоюзной организации 

Учрежления в связи с сокра1 1tс11ис,1 1 1ис.1с11 1юсти и11и 111тата производится с 

учетом мотивирова1111оrо мнения профкома . Увольнение в связи с сокращением 

численности или 11пата председателя (заместителя председателя) профкома, не 

освобождсш юго от основной работы, а также в течение двух лет после окончания 

срока его 1 10:111омочий, ,'\Оll)СКс:1стся 1юм11,ю 061нсго поря;~ка увольнения только с 

предварителыю1 ·0 согласия вы111с1:1оящс1 о выбор1ю1·0 профсоюзного органа. 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 
7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Соблюдать права и гарантии профкома Учреждения, способствовать 

его деятельности. 

7.1.2. Создаrзать условия , нсобхо;н1r-.1ыс лля осуществления профсоюзной 

работы в интересах трудового к01шек1 ива У 11режления , предоставлять бесплатно 
помещение, оборудование, мебель. орпсх11ику, средства связи в соответствии со 

ст. 377 ТК РФ. 
7.1.3. 1 lрс,г~,ставлять l \рофсоюз11ой организации работников культуры 

r. Сургута по его запросу инфор\1ат1ю. свеления и разъяснения по вопросам 
условий и ош1а 1ъ1 1 р) t:.. ы,111 .. ,1 \1 .... · t)1н1ш1 1>1101·0 характера работников 

Учреждения. 

7.1.4. Обеспечивать по письменному заявлению работников, являющихся 
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членами Профсоюзной ор1·аниза~tии работников культуры г. Сургута, ежемесячно 
бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов в размере 1 % из 
заработной платы через бухгалтерию на счет профкома Учреждения в течение 
трех дней после выдачи заработной платы за соответствующий месяц в 

соответствии со статьей 377 ТК РФ. 
7.1.5. Освобождать от основной работы с сохранением заработной платы 

членов профкома Учреждения и его комиссий на время: 

- выполнения ими профсоюзных обязанностей в интересах коллектива 
работников; 

- участия их в работе выборных коллегиальных органов профкома; 
- краткосро1 111ой 1 1 рофсою1 11ой) чсбы. 

7.1.6. С'uб.1ю,tатh в 01.1t)111c11,. 1.1L' юв 11рофко,1а Учрежления порядок 
r~рсдваритс 1ыю1 ·0 согласования с 11рофко,10 ,1 У 1 1рсж,гlе11ия, в случаях: 

- увольнения работников, являющихся членами профкома Учреждения, по 

основаниям , предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 ТК РФ 

(ст. 373 ТК РФ). 
- увольнения по ининиативс работодатеJiя в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части l статьи 8 l ТК РФ, r1рсдсе;щтсJ 1 я (заместителя председателя) 

профкома Учреждения, не освобожденных от основной работы производится 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного профкома. 

7.1 .7. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

7.1.8. Ныделяп, Профсоюзной орrанизаilИИ работников культуры r. Сургута 
ленежные срелства на K}Jt1,1) p11t -,1ассtшую 11 ф111кулhтур110-оздоровительную 

работу в разы ере О , 15% от фон t::.1 ~-11 ~160. юi1 11. 1а I ы. 
7.2. l lрофком Учреждс1111я обязуете}!: 

7.2.1. Принимать участие в переговорах и консультациях с работодателем 
rю всему кругу вопросов социш1ыю-трудовых отношений; вносить предложения 

по совершенствованию управ, 1е11ия и работы Учреждения, вносить предложения в 

проекты Jюкш1ы1ых 11ормативных актов, 11 : 1 а1 юв и программ , затрагивающих 

интересы членов профкома Учреждения. 

7.2.2. Осуществлят1~ контроль за соблюдением социальных гарантий 

работников Учреждения в вопросах выплаты заработной платы, увольнения, 
предоставления льгот в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также осуществлять защиту трудовых и социально-экономических 

прав и интересов члс1юв 11рофко~ш Учрсж,11ения, в том числе в суде и 

правоохранительных ор1·а11а,. 

7.2 .3. Через своих r1ре, tставитслсй r1ринимать участие в работе комиссий 

Учреждения ,ю охране трула, соttиалыюму страхованию, специальной оценки 

условий труда, тарификании и л,руrих. 

7.2.4. Ока1ыватh ч J1с11а,1 r1рофко,1а Учреждения бесплатные консультации и 

иную юрил,111..1сск1 ю 110,10щ1> 110 1 ю11rскн ,1 1 р~.юrюго 1nко1ю;Lательства и другим 

социалыю-:жопомичсским во11росю.1. 

Оказывать указанную помощь работникам Учреждения, не являющимися 
членами профкома Учреждения, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы, и перечисляют в течение всего периода оказания такой 
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=·-: -:рслства из своей '3аработной платы на счет профкома 
· ::~:.:~ре 11р<ню11н1ю1ш;1ы10:-.1 ра,~мсру ежсыссячных uзносов 

-: : :...:.:iixcя ч.1сшш11 11роф"о:,.,1а Учрсжлсния. В Jтом случае 
. . ~-=S: iB:IЯC'l UCCII JIU ! !!ОС 11срсч 1 IC"JCII! \C В HIOCOl3 Шt счет нрофкома 

::>=~ : 110:шснии РаботО)щтслсм ycJJonий Коллсю:ивного договора, 
. ·.~; :.-: ь11ск11 , в р,1()('' · 1·р:1 1скт~1т1. 11с 11риоl'п111, к ·шбастовкам . 

Н. ~ah:.,IIO'llt I С.IЫIЫС IIO~IOЖCIIИИ 

_:. :-а.:а1~:1ь обязан нанра1ш1ь Кол~1сктивный дш·овор, нринятый на 
· - ~.юr;: ,рудового коллектива Учреждения, в течение 7 дней со дня его 

---~~----- ~ С:-с;:-она:,.,ш на уведомительную регистрацию в соответствующий 

:::-~ с:~:Jый срок J>або 1 щщ 1·сль ;~овод~п содержание Коллсктионого 
~ ~ :.:-.:::11я рабо пшков У 11рсж:дс11ия . 

. • ·!:...::.. ~1ре:rставляющис У 11рсжнсш1с, ви1юш1ыс в нарушении или 
•• 

7Н с55:за rе: ,ьств lIO KoJIJJCKTИBHOl\IY ilOl "OBOpy, несут 0·1 UCTCTBCIIIIOCTЬ, 
--~------ · ~ ·~ з::~оно:1ательством Российской Фсдсра11ии . 

: ·. :-: :-;:- о .1ь над вы1юлнснием настоящего Коллективного договора 
: _ . - -: - ~C•:'O!ia\111. L 1 ! () 1 '1 1 111 '(!''11 

. . ::, .:.: 11-.aB,lllll ; С!.1~ :1 1·;·· . ( 1,~)Г: 

• .:::- ::.;::5::ОГ интересующую Щ1) 1 ;ipy 1 а дос·1овср11ую информаuию, 

.:::я осуществления контроля ШlJl выпо:rнснием усJJовий 

---~·--·-·---::о:-о .1оговора, а также внесения в него необходимых изменений и 

- t1 :-=,:з2ются о выполнении услоний Коллективного договора на общем 

-г .::озо:-о ко.1.1ектива не менее ол11оr·о раза в 1·од; 

- -: z.:-~чатривают взаимные обращения, ра:зрабатыnшот и принимают 

направленные на свосврсмсшюс выполнение достигнутых 

С-:-ороны несут ОТВСТСТВС\ШОСТ!, 'Ш IlCl3ЫПOЛIICI-IИe условий 
.101·01юра в порЯJlКС, установленном федеральным 

.: .~:~.-::,.:-: J:IO.\! Россиikко 11 Фс,tс1 ,11·1-111 

_: т0Jате.1я: 
_-. n-: . IБУ СП CillOP 

- ; ~ ; 1 :ч . А.А .Пилояна 

Е .А. Алиева 

t:-о.::::::нсь) 

От Работ1шков: 

Председатель 11ервичной 

профсоюзной организации 

МБУ СП СШОР <~Югория» 
им . А.А.Пило -

_ ✓ Д.В. Пгшатян 

С (подпись) 
« ,ij » /иL 20.Wг. 

м.п. (проф,~ома) 
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IIPAHИ;Jл 

Нрююжсние 1 
к Кош1ектинному доr·овору 

Утверждаю: 

Дире1<тор МБУ СП СШОР 

«iOropюm им . А.А . 1 lилояна 

L.A. Алиева ---

_·_·"-____ 2020г. 

. н неrо тру.1овоrо рас11орsщ1са ДJШ работников Учреждении 

1. Общие положения 
- ~~;: ~ Пpan11J 1a внутреннего трудоrю1 ·0 распорядка (далее по тексту 

- . _ :· = =.--:.?::::,! .Tl}I рабсЛIIИКО13 У1 1рсжленю1 . 

- - -1•.-.::. ;;е : :1ю1сm ирую1 1юря.]ок 11рис~~а и увоJiьне11ия работников, 

.. ... : ~язаннос ги и т вен; 1 вс11 11ост 1, сторо11 1·ру.10 1ю1·0 дш ·о1юра, 

__ _,,r:,-r_,. ~~-= ~-:я от;lыха, меры 110ощрсния и взыскания, применяемые 

·11С'с0Gс1вов 11, ~кrе 1 1:1с11ню 

;~..:::l1. l!,IOB<llll1!0 ра )t,'ll, t 'J\1~~1L'ШI, 

1 [))'JЮВОЙ ДИСilИПЛИНЫ, 

совсршс11стнованию 

• .: .::- :-..;~ :..;_:;:е Пранилt нредставляют собой основы 1ювсдения работников 

: ·оторы.:.ш надлежит руководствоваться при исполнении 

_ :- =,·х обязанностей. Правила являются обязательными для исполнения 
- - - -·.::•· ·->-.•·, \·чре·.1.·дс11ия __ .._ __ ,__ ""~ .. . .. . .. :\ - . ... 16 " ./I\ • 

- . ~:-.-:оi:\сш 1 я 11pa13ИJI, ухудшающие положение работников n сравнении 
_ -з: :-J :..:.:;:~-: законодательством, устаI3ом и коллективным договором 

"!F.И-:: . r-Н?.1 е11стnительны с момента их установления и !lрименению 

: :-:;.1s11::J 11 p11зnai 11,1 четко рс1 ·лuыс1пиропа п, организацию работы всего 

-:-::i~-:: ;: р~:6ог н11ков, с1юсоf)ст~ю 1ш п, их нормальной работе, · обеспечить 
_: ::,::_.:: ; 1-:-'ll).Il,\Pm1 ll'L' р, 1 1< 1111 l · 1c1111. с11осо6l"IВош11ъ укреплению 

.: ;:--:шш: 11 111ы , со 1дш1ию 1,0~1фор 11101 о i\Ш I"рок:шма га шш работников, 

-r. 1:..:1: и тру.1а на научной основе, высокому качестuу работы . 
.=::с:1;:п.1ина труда (трудовая дисци1ши1rа) - обязательное для всех 

,.......,;.;;.,.,..,,-u_~,ов по.1чинение Правилам поведения, определенным в соответствии с ТК 

_ н~ь:~1н законами РФ, Коллективным догоrюром, трудовым договором 

•--. -=: :1ш~ш Правилами внутреннего трудового распорядка . 
.Zасшшлина труда - это не только строгое соблюдение Правил внутреннего 

~~ооого распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 

-_ ::ечение её высокого качества, производительное использование рабочего 
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времени. 

1.6. В Учреждении ведется в11:tсо11аб:1ю,tс11ие. 

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководителем 
Учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
законодательством и (или) Правилами с учетом мнения профкома Учреждения. 

1.8. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору 
Учреждения. 

1.9. Текст настоящих Правил располагается на видном месте в Учреждении 
и должен быть доступен каждому работнику для чтения и изучения. 

2. Прием и увольнение работников Учреждения 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

и исполнения письменного трудово, ·о договора с Учреждением. 

Сторо11а,1и гр) ювоr·о, 01 о в< P'l 1,в 1яю1 _:-q рnботник и Работотщтель. 
Работник qнпичсскос . 11що, всту11~ющсс в тру;,овые отношения 

с Работодателем. 

Работодатель Учрежление, вступившее в трудовые отношения 
с работником. 

Права и обязанности работолателя в трудовых отношениях осуществляются 

директором Учрсжления в rюря,тtкс, установленном законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом Учреждения, трудовым договором 

и иными локальными нормативными актами Учреждения. 

2.2. Порядок приема на работу: 
2.2. 1. При приеме на работу Работодатель заключает с работником трудовой 

договор в письменной форме, на основании которого издается приказ о приеме 
на работу. 

Тру;\оrюй , tо 1 ·01юр в<.: 1) 1 1 :1с1 в ·11 I) ·о tн я с1·0 rю,1111исания работником 

и Работодателе:--1 , если иное 11 с ) с·, ::11юв:1сно ТК РФ, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, 

либо со дня фактического тtопутцения работника к работе с ведома или 
по поручению Работолатсля или его уполномоченного на это представителя. 

Работник обязан приступить )' исrюл 11 с11ию трул,овых обязанностей со дня, 
определенного трудовым до1·овором. l :с: 1 и в тру,Lо1юм договоре 11е опретtелен день 

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий 
день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе 

в день начала работы в соответствии с настоящим абзацем, то Работодатель имеет 
право аннулировать тру до вой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным. Лннул ирование трул,овоrо договора не лишает 

работника права 11а 1ю.1) чс11 1 1с 0Gс<.: 11с чс1н1я rю обя1атслыюму социальному 
страхованию 11ри 11 аступ:1с111111 страхово r о с. 1) •шя в псриол, со дня заключения 

трутtоrюго ло1·овора до дня его аннулирования. 

2.2.2. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть прел.усмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соотнстстrшя 1юру11ас\1ОЙ работе соглnс,ю ст.ст. 70 и 71 ТК РФ. 
Отсутствие в тр) -11ово,1 ;101 оворL' ~ сюш1я об испытании означает, что 

работник 11ринят на работу бс1 ис1 1ыта1111я. 11 с:1учас, когда работник фактически 
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допущен к работе бе1 офор~1 .1 1е 11ия тр~ юво 1 о ю 1 ·01юра в соотнетствии сч. 2 ст. 67 
ТК РФ условие об ис11ытании можс1 бы r h включено в трудовой договор, только 
если стороны оформили ero в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.2.3. Каждый работник Учреждения обязан своевременно сообщать 
специалисту по кадрам об изменении адреса проживания, номера телефона, 
изменении данных паспорта. 

2.2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
Работодатель обязан ознакомить работни r<а под роспись с уставом Учреждения, 
настоящим коллективным договором (в том числе с настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорялка для работников Учреждения), иными 

локальными нормативными актами . непосредственно связанными с трудовой 

леятелыюстью работ1111ка ( ;юлж11ост11ой инструкцией , Положением об оплате 
труда работн11ков, I Iоложс1111с,1 о p~,G{. 1 с с 11срсо 1 rх11>11ы:\1И данными , Первичным 

инструктажем на рабочем :\1 сстс и ,lp .). 

Работолатсль также обязан 01накоми1ъ работника пол роспись Положением 
об аrrтикоррупцио1шой политике Учреждения, провести вводный инструктаж 
по охране тpyrta , вводный инструктаж по пожарной безопасности и организовать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 
2.2 .5. К компетенции Работодателя относится подбор, прием на работу 

и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации. 

2.2.6. Работник не несет ответственности за невыполнение требований 

локальных нормативных актов, с которыми не был ознакомлен. 

2.2.7. Учрежление вправе принимать работников на условиях срочного 
тру;10во1·0 ;ю1 ·0Fюра в с; 1 у1 шях . косщ труловые отноп1ения не могут быть 

установлены на нео 11 рс:Lс. 1 с1 1 11 1 ,111 .:ruк -: , 1 1с ro,1 хара ктера предстоящей работы 
или условии се выrю,1нсш1я. а также с соблю;Lс 11исм общих правил, 

установленных ТК РФ. 

2.2.8. К спортивной подготовке, согласно уставной деятельности 

в Учреждении , допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или 
выс111ес профсссионалыюе обра1ова11ие и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в ква.rификанионных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. Соответствие указанных лиц нормативным 
требованиям действующего законодательства подтверждается документом 

об образовании и (или) квалификации. 

2.2.9. Работникам Учреждения разрешается работать по совместительству 
в уста11овлснном законом порядке. 

2.3 . О1каз в 1 1 рис1'1 с 1 1а рабо·~ ): 

2.3.1. Нсобосноrн.11111 1,111 о I к<11 в I гн1с~ 1 с на работу запрещается. 

110 r1исьмс111юму требованию шща, которо,1у отказано в -заключении трудового 

логовора, Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме 

в течение семи дней со дня предъявления такого требования. 

2.3.2 . К деятельности rю с110ртивной подготовке не допускаются лица: 
1) J IИIIIC!lfll,JC 11 рава ШIIИ\Ш1ЪСЯ 11еJ Lаrо1·ической деятельностью 

в соответствии с вступившим в "!ако1111ую СИ.1) 1 1 ри 1'овором суда; 

2) имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преслелованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
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которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в ста~tионарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности , против семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 
СЛ)" f ая , прслусмотренноrо по:LПунктом 2.3 .3 пункта 2.3 настоящих Правил. 

3) ll!\1C!Ollt11C IICCI I Я1yl0 11.111 1/Cfl0 I GII ICH IIYIO сулимость за умышленные 
тяжкие и особо тя,ккис 1 1рсс 1 ~ 11:1с 11 11>1: 

4) признанные 11едссс1юсо611ы !\1 11 в )~·1а1юв .. 1сшюм федеральным законом 
1юря;1ке; 

5) имеющие заболевания , предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения ; 

6) не имеющие профилактических прививок, обязательное проведение 
которых связано с работами в Учреждении (абзац 4 пункта 2 статьи 5 
Фелерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» , пункт 12 Перечня работ, выполнение которых связано 
с высоким риском 1або.1сваm1я инфсюtиоrп1ыми болезнями и требует 

обя ·зGтс:1ыю1·0 11p0Rc tс11ш 1111\ 1,11 ,11-, 11ttl'L'KИ\ 11ри шнюк, утвержденного 
Постановлением I I равитсл1,с1ш1 РФ 0 1 J-.._u/. ltN<:J ..V.0 ~25). 

2.3.3. Ли1щ, указанные в пол.пункте 2 пункта 2.3.2 настоящих Правил 

и имевшие сулимость за совершение 11реступлений небольшой тяжести 

и преступнсний средней тяжести против жизни и здоровья, свободы 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации 

в меди1(инскую орrаниза1 tию, оказывающую психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 

и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности , и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих притуплений прекращено 

по нс реабилитир) ющи,1 ос1ювn 11 11я,1, ,101 ут бытr~ лопущс11ы при наличии 

рс111 с 111 1я ко\нн.:си 11 1ю . tt:.1a,1 JIL ... t ., 1. · . , ·11111'\ 11 ~'111tитс 11х 11 рав, созданной 

высшим ис110лн итслы1ым ор1·а110:-.1 1 оt.:у,щрс I в~ 111юй власти субъекта Российской 

Фелерации , о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

2.3 .4. К трудовой деятельности в сфере образования , воспитания, развития 

несовсрше1шонстних, организа){ии их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения , социальной за1нить1 и со1 t иалыюго обслуживания , в сфере детско

юношеского спорта, куш,туры и искусства с участием несовершеннолетних 

не допускаются лица, указанные в 11одпунктах 2,3 пункта 2.3.2 настоящих Правил , 

за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3.3 настоящих Правил. 
2.4. Перевод на л.ругую работу. 
2.4.1. Перевол на лруrую постоянную работу в Учреждении по инициативе 
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Работодателя , то есть изменение трудовой функции и (или) структурного 
подразделения, в котором работает работник ( если структурное подразделение 
было указано в трудовом договоре), а также изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается только с письменного согласия 
работника. 

2.4.2. Перевод работника на другую работу оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору и приказом о переводе. Запись в трудовую 

книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
производятся толhко в случае постоянного перевода на другую работу (статьи 66, 
66.1 ТК РФ) . 

2.4 .3. Работ11ика, 11) ж, щю1цс1 ося н соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении Jlpyr·oй работы, Работодатель обязан с его 

согласия перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему 

по состоянию здоронья. 

При отказе работника от перевода либо отсутствии в Учреждении 

соответствующей работы трудоной ,погонор прекращается в соответствии 

с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 
2.4.4. В случае катастрофы природного и техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии и эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия нсеrо населения или его части , работник может быть 

r1epcвe: te11 бс·3 его COl'J )8CIIЯ Ш1 срок , lO О tll0J'O МССЯI la на не обусловленную 
тру;,овым Jlо1 ·овором работ1 ) 101 о :-1,с Ра6о годател я ) lЛЯ предотвращения 

указанных случаев или устранения их 1юс. 1е; tствий, 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трул.овым Jtoroвopoм работу у того же работодателя допускается 
также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, тсх1юлопJ11сского, тех нического или организационного 

характера), необходимости нредотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами , указанными в части второй настоящей статьи. При этом 
перевод на работу, трсбу1011lую бо:1се низкой квалификаi lИИ , допускается только с 
ПИСhМСННОГО СОl'Ласия работника. 

Оrшата тру;щ работ1111 ка 11ро11знол1 1 гся I ю выrюлняемой работе, но не ниже 
среднего 1аработка ,ю r1режнсй работе (ст . 72 .2 ТК РФ). 

2.4 .5. В случае, когда по причинам.,_ связанным с изменением 
организационных условии тр)да (структурная рсоргани1ация производства, 

другие при 1 1ины), опрс,r1с1 1с11 11ыс с101ю11а:--.111 ус.rов11я труловОI'О логовора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе Работодателя, 
за исключением трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
логовора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

Работодатель обязаtr уведомить работника в письменной форме не менее чем 
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за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

2.5. Отстранение от работы. 
2.5.1. Работодатель обязав отстранить от работы либо не допускать к работе 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

- не про111с.rщ1сго в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны тpyJta; 

- IIC ll Jl()IIJC,' tl JICГO в_ ....... '\lll>H ll 'III IO \I 1юrяJll,l' обя1атслы1ый прелварительный 

И.IИ 11сриоличсский MCJ (llltИIIL:h.Иii OC\ 11 . .J 11. 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором; 

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными актами в сфере образования, 
воспитания, развития 11ссовср111сюю11стних, организации их отдыха 

и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства 

с участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов 

свелсний о том, что .rщ1111ый работник полвергается уголовному преследованию 
за престуrшсния . rабототпс.1ь отстrшняст от работы работника на весь период 

rIpo111RO,'LC1 BJ IIO) 1·0 IOBII0\1. _, ,) ( 1. ~ .. 1.,1 IIILCll l1Я .11160 ;{О всту11ления в силу 

r1риrовора суда. 

2.5.2. Работодатель отстраняет от работы либо не допускает к работе 

работника на весь период времени до установления обстоятельств, явившихся 
основанием лля отстранения от работы (недопущения к работе). 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику нс начисляется . 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр, психиатрическое 

освидетелr>ствова~-ше, вакцинацию и ревакцинацию не по своей вине, ему 

производится оrшата 1а вес нрсмя отстранения от работы как при простое. 

2.6. l lрскращс1111с тр) , ю1ю 1·0, ю1 овор:1 

2.6.1. IIpcкrш1tc1111c p),Lt 1,t) t 1t• 1юр,1 ~10жс1 11:v, cтh место только 

по основания:-,,1, 11рсдус~10трс1111ым ТК \>Ф. 

2.6.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом Работо.r~ателя письмсш,ым заявлением за две недели, тренер - за один 

месяц, сс11и трулоной логонор с ним быJI 1аключе11 на срок более 4 месяцев 
(ст.348 . 12 ТК РФ). Рабоп111к :\1О,кс1 rю;щ1ъ 1аявлс11ис и во время отпуска, 

командировки , болезни. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы по причинам: 

- перевода мужа (жены) в другую местность; 

- 11а11равлс11ия ~1) жа (жены) 11а работу для llрохождения службы 



за границей; 

- переезда к месту жительства мужа (жены); 
болезни, препятствующей 11ро;,олжению работы или проживанию 

в данной местности (согласно меди1~инскому заключению, вынесенному 

в установленном порядке); 

- необхол,имости ухода за больными членами семьи (при наличии 

заю1юче11 11я медицинской организации о нуждаемости больного члена семьи 

в постоянном уходе) или и11ва11и,1tа~1и I rp1 1111ы; 

- избрания на выбор11ую лолж1юст1, 11р11 11ал и чии акта избрания ; 
- зачисления в обра1011атслы1ую орпшиза1~ию; 

- увольнения по собственному желанию пенсионеров по старости, 
беременных женщин, матерей, имеющих ребенка инвалида до l 8 лет; 

- а также в случаях установленного нарушения Работодателем законов 

и иных нормативных правовых актов, солержащих нормы трудового права, 

условий Коллективного договора, трудового договора Учреждения - Работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.6.3. Работник, подавший заявление об увольнении, вправе до истечения 
срока предупрежления отозвать свое зая вление и увольнение тогда 

не r1роизволится, сели на место не приглашен в письменной форме другой 

работник, котором) в соо1 ~-зсл.: 1ш1 11 с ТК rФ 11е может быть отказано 

в заключение тру;юно1·0 ;ю, 01юра . 

Работодатель не имеет 11рава бс1 со1 ·1 1асия работника уволить его 

по по,!\анному им заявлению ,'io истечения срока предупреждения. 

Срок предупреждения исчис.1яется со следующего дня после подачи 

работником заявления. Если послел,ний день окончания срока предупреждения 

приходится на не рабочий день, то днем окончания срока предупреждения 

считается следующий за ним рабочий л,е11ь . 

2.6.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

работника (ст. 66. 1 ТК РФ) в Учреждении и произвести с ним окончательный 
расчет. l lo 11исьмс11ноl\1у 1аявлснию работника работол,атель также обязан выдать 
ему заверенные 11а ·t:1ci1,:111l,1,1 t'OfY1 ~ 1 ·ш 11111 , юкументон, связанных с работой. 

При ) вол ы1с1111и рабо 1 н ику вы 11. а • 111 J,1c 1·ся :tс11еж11ая компенсация за все 

неиспользованные отпуска в соответствии со ст. 127 ТК РФ. При определении 
количества каленл,арных л,ней неиспользованного отпуска, подлежащих оплате 

при расчете компенсаILИИ 1а 11еиспользованный отпуск, округление дней 

произволится до нелых в rюль1у работника. 

2.6 .5. Если по истечении срока 11ре:tу11реждсния об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работник не настаивает 11а увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

Количество календарных дней неиспользованного отпуска, подлежащих 

оплате при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, округляется 

до целых ;,ней в пользу работника. 

2.6.6. Расторжение I р, ю1ю 1 ·0 ю1 овора 1ю инициативе Работодателя 

произво;tится в с:~учаях. , · 1 т юв:1.:1 11 11 ,1 .. ста r1 ,сй 81 ТК РФ и иными 
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федеральными законами. 

2.6.7. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя 
в период его временной нетруJlОСrюсоб1юст11 и в период пребывания в отпуске. 

2.6.8. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора 
с тренерами Учреждения являются: 

тру ловой до1·овор с тренером прекращается вследствие нарушения 

тренером , в том числе ол 11окрnтно1'0, общероссийских антидопинговых правил 

и (или) анти:lоr11шговыл 11рави. 1 . утвсржлс1111ых международными 
антидопинговыми ор1 ·аниза1tиям11, 11риз1ш111ю1 ·0 нарушением по решению 

соответствующей антидопинговой ор1 ·аниза1lИИ (ст.348. l 1-1 ТК РФ). 
2.6.9. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 
Учреждения. 

Беременным женщинам 11ри расторжении трудового договора 

предоставляются гарантии в соответствии со ст. 26 1 ТК РФ. 

2.6.10. Расторжение трудового до1 ·овора с женщиной, имеющей ребенка 
в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида 

в возрасте flO 18 лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте 

до чстырна;щати лет, с :,р) гим . 1ицом , воспитьшающим указанных детей без 

матери, с родителем (и 11 1,1\1 шi,:v11111,1\t 11рс, tс1nш1 1·с.11см ребенка), являющимся 

ел.инственным кормит>1tем рсбt:11 1,а-и11ва.1иJ tн в возрасте до восемнадцати лет 

либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по 

инициативе Работодателя не допускается, за исключением случаев увольнения по 

п . п. 1,5 - 8, 1 О и 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ или п.2 ст. 336 ТК РФ. 
2.6.11. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку и внесение 

информации в сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) должны 
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. 

3. Основные 11рана, оби 3а111юс 111 11 u I вс гс п1с111юстh работодателя 
3.1. Работодатель имеет 11раво: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на усJювиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными 
законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 
- поощрять работников 1а ;юбросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

привлекать работников к дисциплинарной и 
ответственности R поrя,'tКС \'CTШIOR.I C II II0'\1 тк РФ 11 ИIIЫМИ 
1aкOIIal\1И: 

- утrзсржла1ъ локалы,ыс 11 ор,1~1пш11ыс 3П 1,1 Учреждения; 
ы 

материальной 
федеральными 



- создавать объединения работоJLатс. 1е11 в нслях представительства и защиты 
своих интересов и всту 11ать н них; 

- закшочать с J1ином , ищу1цим работу, ил и с работником Учреждения 

ученический J,оговор на получение образования без отрыва или с отрывом 

от работы. 

3.2 . Работолател ь обя1а11 : 

- соблю,1щ1ъ законы и и11ыс 11ор:--.13тив11 ыс правовые акты , локальные 
нормативные акты , условия 1~астоящс 1 ·0 Кш1,1ек rивного договора, соглашений 

и трудовых договоров; 

- соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников обор)ловзнисм , и нструментами, технической 

документацией и иными среJ ~ствами , необходимыми для исполнения ими 

трулоных обязанностей ; 

- осуществлять контроль за знанием и соблюдением работниками правил 

и норм охраны труда, произвоr~ственной санитарии и гигиены, техники 

бс1опасности 11 правил пrю11шо1южар11011 бс1опас110сти; 

- обсс r rечивать работ11 1 1 ков 'у чрсж;1с111~я нсобхо,'t1 1 1\IОЙ учсб 110-методической , 

специальной литературой , справочными материалами и пособиями; 

- направлять тренеров в соответствии с заявками общероссийских 

спортивных федераций или организаций , осуществляющих спортивную 

подготовку и созданных Российской Федерацией, для участия в спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях; 

- своевременно рассматрива1ъ и вне;1ряп, п редложения тренеров и других 

работников, направленные на улучшение работы Учреждения, поддерживать 

и поощрять лучших работников; 

- обеспечивать помержание 061нественного порядка в помещениях 

Учрсж;~с 11 ия; 

совсршс1 1стrюва1ъ с11стс,1\' о,р.:1111,1 Учреждения с применением 

современных ТСХ II ИЧССКИ Х ере lCTB' 

- обсс11ечиват1, работ11и кам рав111 ю or1.1ar) ·ш груд равной аенности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки , установленные в п. 2.2. настоящего коллективного договора; 
- преf\ОСтавлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля 

над его выполнением ; 

своевременно выrюлнять предписания федерального органа 

исполнительной в,1асти , уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

фслсрал 1, 11 1 , 1х ор1 шюв rк 1 ю.111111.:.11,1ю11 в 1ас I и. осущсств.1яющих государственный 

контроль (11а,тзор) в ) Cla 11 oв. 1 c1111 ,J 11 t.:фср1.: , tся· 1 с:1ыюсти, уплачивать штрафы, 

наложенные за 11ару 111 е1-1 и я тр) ,' ЮВ01·0 ~31<01 ю, ,атсл ьства и иных нормативных 

праrюfiых актоfi, солсржащих 1 10рмы тр)110 1юго права; 

25 



- расс:\1атриватh r1рс; ~став. 1 с1 111я L:00 1вс1с·1вующ11х 11рофсоюзных органов, 

иных избранных работниками 11рсщ;тави гелей о выявленных нарушениях законов 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям ; 

- создавать условия , обеспсчинающие участие работников в управлении 
Учреждением в 11редусмотрснных ТК РФ, иными федеральными законами, 
настоящим Коллективным договором и уставом Учреждения формах; 

- обеспечивать нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей ; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- соблюл,ать конфилсн1 t11ш 1 ь11ос1 ь и 11формш tии , касаю11tейся личной жизни 

работников, их м::псриалыюго состоя11 1 1я: 

- возмсщатh вред, 11ричи11е1111ый работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях , установленных ТК РФ, федеральными законами и иными 

нормативными 11равовыми а ктами : 

- знакомить работн иков 110:t рос 11 ись с прин имаемыми локальными 

нормативными актами, 11епосре)tствс1шо связанными с их трудовой 

деятельностью; 

обеспечивать работникам прохождение обязательной вакцинации 
и ревакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке труда, 

и иными нормативными правовыми акта.\1и, со,r~ержащими нормы трудового 

права, настоящим Коллективным ;~оговором , локальными нормативными актами 

и труловыми лоrоворами . 

3.3. Отвстствсшюсть. 
За 11сис110J11-1снис либо 11с 11 ад:1 с,кащсе исполнение Работодателем 

обязанностей , прсдусмотре1111ы х ТК РФ, фс:tералы,ыми законами и иными 

нормативными правовыми актами , соJ tержащими нормы трудового права, уставом 

Учреждения, Коллективным договором, настоящими Правилами и трудовым 

договором, Работодатель несет административную, дисциплинарную 

и .\1атериальную ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федера1~ии. 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников 
4. l. Работник имеет право на: 
- заключен ие, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и 11а условиях, уста 1юrзлс 1 111ых ТК РФ и иными федеральными законами ; 

- r 1 рс, юспшчс11 11с с~1) работы . обу с.юв. 1с111юй труловым )~оговором ; 

рабочее мес I о, <..:оо r нс·1 <..:ТВ) ю111сс 1 ·осударственным нормативным 

требованиям охраны тру, ta 11 ) с . ювию1. прелусмотренным настоящим 

Коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
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в соответствии со своей r.:валиф11канисй, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

- прохождение аттестации; 
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабоче1 ·0 времени , сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предостаRJ1с11ием еженедельных выходных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также 

прохожле1шс 11с1ависиl\10Й 01~енки кн,шификааии в порядке, установленном ТК 

РФ и иным 11 фс:tсрnш, 11 1, 1 ми !:1~011н,1 1 
:юпол 11итс. 1 1,11 ос 11рофсссио1ш:~ыюс обрuзование по профилю 

физкультурно-спортивной деятельности , лля тренерского состава не реже, чем 

один раз в четыре года; 

- объелинение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них лля защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

и11тсресов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

федеральными законами, настоящим Коллективным договором и уставом 

Учреждения формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

через своих представите.1ей , а также на информацию о выполнении 

коллективного до1 ·овора; 

- защиту своих тру;ювых 11рnв. сы)бо:t 11 законных интересов всеми 

11е 1апрсщс1111ым11 1ако11ом с1юсобnми ; 

- разрс 1 11 с 1шс индивидуальных и коллективных споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами ; 

- нозме11tснис врс: tа. 11ричи11с111юго работнику в связи с исполнением им 

трудовых обяза1111остсй и ко.,1111..'11са1н111..) .,юра 1 ыю1·0 врела в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными закона:\1и ; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 
- гарантии и компенсации за работу в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера. 

4.2. Право работника на тру:\, отвсчаю11t11 й требованиям охраны труда. 

Кажлый работник имеет право 11а : 

обязатсJ1hное сониальное страхование от несчастных случаев 

1 ш 11рои1во,1 lстrзс и 11рофсссио11альных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом; 

- получение лостовсрной и 11фор:-.1а~~ии от Работолателя, соответствующих 

госуларствс1111ых ор 1 ·а~ю11 11 общ ... ·с Rl' 1111,1 ор1·а1111·н11t1 111 uб условиях и охране 
труда на рабочем месте, о С) щсс гнующсм риске повреждения здоровья, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 
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- отказ от выполнения работ в сJ1учас 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 тру да за счет средств 
Работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств 
Работолатс11я в слу•~ас ;1 и квилtщи и рабочего места вследствие нарушения 
трсбо ва11 и й ох 1х111ы I p),:t::t: 

- за1 1рос о провсленин JJров~ркн ) сюви й II охраны труда на его рабочем 

месте органами r ·осударственноrо напзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда, работниками, осуществляющими 

rосударстве1111ую экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюлснием законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в ор1 ·а 11 ы ГОС) Jtарствснной власти Российской Федерации 

и органы местного самоуправления, к Работодателю, в объединения и иные 

уполномоченными 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 рRсслело вn 11 и 1 1 п рои101 11с·t11 1с1 ·0 с ним несчастного случая 

на произ волствс 11.1111 r1рофссс1ю11а.11,1101 t J:1u,) 1с в:111 11я : 

- внеочере,гtной мс;щ 1 tи нски й ос'v1отр 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 ТК РФ, 

Коллективным лоrовором , Со1 ·:ш1 1 1с11ис~1. локальным нормативным актом, 

трудовым договором , если 011 занят на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (статья 219 ТК РФ). 

4 .3. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором и должностной инструкцией; 

- соблюдать настоящие Правила; 
- r 1роявля1ъ всжшшос rъ. унаж~ 1 111~ 11 ·1 ~r11 1 1 ,1 осп,; 

- собтол.ать сJ 1ужсб ную , tис 1~11 1 1.1 1111 ) 11 1 1рофсссио11альную этику; 
-своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 

использовать рабо•1ее время для производственного труда, воздерживаться 

от л.ействий . ме111а~о1ним л,ругим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

-вовремя r 1риходи1 ь 11а работу, соблюдать установленную 

продолжитслыюсть рабоче ~ о времс1111: 

- принимать активные меры по 1 стра11с11ию причин и условий, нарушающих 

нормальный ход тренировочного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии , поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 
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порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
-поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) спортсменов и занимающихся; 
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
- собт-0;1а1ъ требования охраны труда, установленные законом и иными 

нормативными r1рановы:V111 [IKT::-t1\1И, ::i п1юкс Правилами и инструкциями по охране 

трула; 

- правиJiьно нрименять cpc,tt.:11ш 1111:tи1ш,~ tуа;1ыюй и коллективной защиты; 

- проходить обучение безоr1асным методам и приемам выполнения работ 

по охране трула, оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на произво;1стве, инструктаж по охране тру да, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраш,1 труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного и/или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, или 

об ухудшении состояния своего здоровья ; 

- проходить за счет средств Работодателя обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры, в11еочерс1tныс медицинские осмотры по направлению 

Работолателя , ;1ругис обя·~а1с. 1ы11,1е ,1c, t111 t1111cк11c осмотры, а также обязательное 

11с ихиатричсскос осви,t' гс.1ы: 11юва1111L I е r.:жс o:l1101'0 ра1а в 11ять лет) в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и ЛР) 1 -ими фслералыrыми законами, иными 

нормативными правовыми актами (приложение 3); 
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работолателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохра1111ость тго1 '0 имущества) и друrих работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

отнетственность за сохранность имущества; 

- быть ВССl'/Щ ВСЖ. 111ВЫМ11 11 в11иматеJIЫIЫМИ К детям , родителям 

спортсменов и ·~а11им~ю11tи \.С}! 11 1, L1.1c11a:-.1 ,·ру;tового кош1ектива Учреждения, 

нс унижать их чсст1> и ;юсто1111с I во. иш гь и унюкат1> права участников 

тренировочного процесса, требовать ис1101шс11ия обязанностей; 

знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные 

и психологические особс1111ости спортсменов и занимающихся; 

- соб 1юда1ъ ко11ф1цс1щиалыюст1> 1111форма1lИИ, полученной в процессе 

выполнения J lОЛжностных 06я1а111юс1 ~11 (1111форма1lИИ о семье спортсмена 

и занимающегося (о се материальном состоянии), сведений об индивидуальных 

особенностях спортсменов и занимающихся (в том числе психологических), не 

играющих решающей роли в тренировочном процессе и т. п.); 
- работник, осуществляющих деятельность по спортивной подготовке 

(тренер, инструктор по с1юрту) обязан пройти обязательную вакцинацию и 
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ревакцинацию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностными и11струк1tиями , утвержденными руководителем 

Учреждения на основании квалификационных характеристик, профессиональных 
стандартов и нормативных документов, а также внутренних документов 

(локальных актов), отражающих специфику работы Учреждения. 
4.4 . I lом 11мо обя1ан1 юстсН, 011релслс 11 пых пунктом 4.3 настоящих Правил 

работники, участвующие 11 с1юр1 ишюil rю;t 1 ·отовкс У 1 1рсждения обязаны: 

4.4.1. Осущсств:1ять свою ,'LL'}! 1~·1 1,1юс1 1 , 11а ш-,1соком профессиональном 
уро11не : обеспечивать в по;шом объсl\1с рсашпш1ию программ спортивной 

подготовки, участвовать в работе тренерского совета, родительских собраниях. 

4.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики. 

4.4 .3. Уважать честь и достоинство занимающихся и других участников 
спортивных мероприятий. 

4.4.4. Развивать у занимающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у занимс1ющихся культуру здорового и безопасного образа 
Ж I11НИ . 

4.4 .5. 1 Iримснять обос1ювш1111,1с фор,1ы, ,1столы, обеспечивающие высокое 
качество и резул ьтаты сноргивной 1ю,11 ·01овк11. 

4.4.6. Учитывать при осуществлении тренерской работы с занимающимися, 
имеющими особенности психофизического развития, состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия , необходимые для получения спортивной 

подготовки ли нами с 01·ра11иче1шыми возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

4.4.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 
4.5. Тренерам (инструктор по спорту), и другим работникам Учреждения 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отмс11я1ъ, ) : tл и11 ят1, и/ 11 . 1 1 1 с окращать продолжительность занятий 

И пcpcph!ROR ~1('',K,t) 1111\111: 

- курить В IЮМСЩСII ИЯХ 11 llc\ rcpp11·1 L)J))111 УчрсЖ,lСIIИЯ; 

- приносить в Учреждение предметы или товары , предназначенные для 

продажи на рабочем месте, а также предоставлять служебные помещения для 

организации торговли. 

- нести громкие разговоры, созтtавать шум , созл:авать конфликтные 

ситуации ; 

- портить имущество; 
- распивать алкогольные напитки; 
- распространять и употреблять наркотические вещества; 

появляться с огнестрельным оружием, легковоспламеняющимися 

и взрывчатыми веществами. 

4.6. От11стствс111юс1ъ. 



За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных 

на него трудовых обязанностей работник несет дисциплинарную и материальную 

ответственность в порядке, устаноrшсшюм ТК РФ. 

5. Рабочее время и его использование 
5.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими 

Правилами , долж1 10стными и функциональными обязанностями, трудовым 
логовором и графиками рабочего нремени (для работников, осуществляющих 
спортивную 1юдготовку) рnс11ис :.111иL'\1 тренировочного процесса 

и тарификационным списком), которые составляются и утверждаются 
работодателем по согласованию с профкомом Учреждения. 

Режим работы Учреждения: 

- время начала работы: 07 часов 30 минут 
- время окончания работы: 22 часа 30 минут. 
- перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 
- технологический перерыв: 

с 11 часов 00 минут ло 11 часов 15 минут; 
с 15 часоn 20 минут ло 15 часов 35 минут. 

5.2. Л21я всех работников Учрежнения (за исключением врача по спортивной 

мелининс, убор11t~1ка тсрри 1 ори й, 1 рснеров и инструкторов по спорту, и 

работников указанных в 11.5.4.) устшшн~н1 1шется 11ятидневная рабочая неделя 
(понедельник - пятница) с двумя выхо, tными ,1щями и режимом ежедневный 

работы: 

- время начала работы - 09 часов 00 минут 
- время окончания работы для женщин: - 17 часов 12 минут 
- время окончания работы лля мужчин - 18 часов 00 минут. 

Для врача по спортивной медицине, инструктора по спорту, уборщика 

территорий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

устанавливается шестидневная рабочая неделя (понедельник - суббота) с одним 

выходным днем . 

Рабочее время врача по спортивной медицине , инструктора по спорту 

Учреждения ор1·ш1111:, стся н соотвстстн1ш с графиками рабочего времени по 

соо·1ве гстную11L11\1 ,ю.1i1,1ю '-· .. ,, •. 11pt !>L-CI Я\\ с , 1 1с 1ом пунктов 5.3 - 5.4 настоящих 
Пранил. 

Для уборщика территорий, рабочс1·0 rю комплексному обслуживанию и 

ре\1онту З/1,аний, с установленной шестидневной рабочей неделей настоящих 

Правил, устанавJ1ивается следующий режим ежедневной работы: 

время начала работы - 08 часов 00 минут 
время окончания работы /"\ЛЯ жс11щи11 15 часов 00 минут, 
время окончания работы для мужчин: 

понедельник - 16 часов 12 минут, 
вторник-пятница - 16 часов 00 минут; 
Нормалышя продолжительностh рабочего времени не может превышать 

40 рабочих часов в неделю (J1ЛЯ мужчин) и 36 рабочих часов в неделю (для 
ЖCIIIIL111 1), СС.111 ! ! ШlЯ [lf)0,(0.liППC.11,IIOCl 1, рабочей 11 е,1 tели не предусмотрена для 

н их 1ако11о;щ1с.1ьстrю~,. 
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Накануне нерабочих праздничных ю1ей продолжительность рабочего дня 
или смены сокращается на 1 1 шс. 

5.3. Особенности режима рабочс1'0 нрс\1с11и работников, осуществляющих 
спортивную подготовку . 

Тренерам, осуществляющих спортивную подготовку и не являющимися 
педагогическими работниками, устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выход11ы\1 ;111ем со1·.шс1ю утнсрж,11.сшюму расписанию. Время начала и 

окончания занятий 011рсл.с; 1 ястся в соо I в~тс I вии с рас11исанисм занятий. 

Тренерам, устанавливается норма часов тренерской работы (тренерская 
нагрузка) за ставку нормируемой части заработной платы (установленного 
должностного оклада) - 24 часа в неделю. 

Нормальная продолжительность рабочего времени для лиц, 

осуществляющих спортивную полrотовку, не может превышать 40-а часов 

в не,тт,елю (для мужчин) и 36-и часов в 11с;1слю (лля женщин): 

Тренерская нагрузка тренера оговаривается труловым договором исходя 

из плана комплектования , утвсрж;1ен11оrо руковолителем учреждения. 

R рабочее время тренеров и инструктора по спорту, осуществляющих 

спортивную полготовку, в зависимости от занимаемой должности включается 

тренерская работа (нагрузка), инливилуальная работа с занимающимися, 
научная, пюр1 1сская 11 11Lт 1с, tов,, L" 11,с1· ,я работа, а также другая работа, 

предусмотренная тру,11.овыl\11-1 (, 10.1жнос r11h1r-.111) обязан ностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с занимающимися, участие в работе коллегиальных 

органов управления организацией. 

К другой методической работе 11с у 1 1тс1 1 1юй в трс11ировоч11ой нагрузке 

относится: 

вьтолнение методической и технической подготовки к проведению 

трс11ировоч11ых занят11й; 

гюл1 'отовку и r1рове:1е11ис соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий; 

участие в 3асс,rщ111111 1 рс11~р1:1нн о сове~ ri· 

участие в общем собрании кшшектива (в случаях, предусмотренных 

законо,п,ательством); 

пол.готовку и проведение родительских собраний и собраний 

коллектива занимающихся; 

opr анизацию и проведение методической, диагностической 

и консультативной помощи ролителям спортсменов и занимающихся; 

проведение набора занимающихся в Учреждение; 

ведение рабочей документации . 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности тренера определяются 

труJ1овыми ;юговорr~ми (ло1ю1111итель11ыми соглашениями к трудовому договору) 
и J1ОJ 1 ж1юст11ы l\ 111 и11стр) к1аiям 11. Сtю• 1ю111сние тренерской и 11ругой работы в 
пределах рабочей 11С!tсш1 11.111 11к·1111 1)01ю 1 111t r о 11срио;щ (сrюртиRiюrо сезона) 

определяется соответствующим локал ы1ы ~1 норl\tатинным актом учреждения, с 
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учетом коли'-tсства часов 110 ·t рс1111ровоч11ому ш~ану, специальности и 

квалификации рабо гника. 

5.4. Рабочее время для работников (медицинская сестра, администратор, 
гардеробщик) Учреждения устанавливается в соответствии с графиками рабочего 
времени утвержденным руководителем учреждения. 

Графики размещается в злании Учреждения в удобном для его обозрения 
месте и преrtусматривают часы работы каж;юrо работника, время перерыва для 

отдыха и питания. 

Работодатель обязан ознакомить работников с графиками не менее чем 
за 2 месяца до введения его в действие. 

Изменение графиков и временная замена одного работника другим, без 
разрешения Работо,п,ателя , не допускается 

5.6. Работолатст, обя3ш 1 орп111и10Rа1ъ учет явки на работу и ухода 
с работь1. J(o начала работы кюкдый работник обязан отметить свой приход 
на работу, а по окончании рабочего , 111я - ) хо11 с работы R специалыюм журнале. 
Вс,11е11ис и хранение журнала возлагается на ответственное лицо Учреждения, 
назначенное приказом. 

5.7. При неявке на работу работника тренерского состава или другого 

работника Учрсж;tсния, р) ко1ю,lн 1c-:i1, (:11160 ли1ю, с1·0 заменяющее) обязан 

немепленно принять меры 110 3амс 11с с1 о друr им работником на время отсутствия. 

5.8. Периоды отмены занятий (тренировочного процесса) для спортсменов 
и занимающихся по Учреждению по эпидемиологическим и климатическим 

основаниям (актированные дни, карантин и т.п.) считаются рабочим временем для 

всех работников Учреждения. В эти периоды Работодатель вправе привлекать 

тренеров и инструкторов по спорту к метолической и организационной работе 

в пределах времени, не 11рсвы111аю11(с1·0 ус I шюш1е11 11ой им тренерской нагрузки, 

с утверждением графика работы. 

Руководящие работники, работники физической культуры и спорта (за 

исключе1111сl\1 тренеров), а:~м1111истративно-хозяйственный персонал и 

обслуживающий персонал ~югут привлекаться к выполнению общественно

хо1яйстRе1111ых работ на тсрритори11 Учрсж:tсния, не требующих специальных 

·mа11ий (суббот1111к11, ~1е:1киi1 рс,10111 . pa6ota на территории и лр.) в пределах 

установленного им рабочего времени. Оплата труда при этом производится из 

расчета заработной платы, предшествующей началу указанных периодов. 

5.9. По соглашению сторон трудового договора работнику при приеме 
на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день и (или) неполная рабочая неделя, в том числе 

с разделением рабочего ,'щя на части). I Iеrюлное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

Работодатет, обя1ан устанавливать неполное рабочее время (неполный 
рnбочий ,iic11 1,, неполную рабочую нс;~слю) в слс11-ующих случаях: 

- по просьбе бсремс1111011 жс111нин ы; 

- по просьбе ол1101 ·0 111 po;L11 ГL'.1сй ( ~ако111ю 1 ·0 представителя), 

ребенка в возрасте до чстыр11J, щuги . 1ст (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет); 
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- 110 r1росьбс лица, осущсс 1·н.1я 1ощс 1 о ухо:1 за боJ1ы1ым членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации ; 

- по заявлению женщины во время се нахождения в отпусках по уходу 

за ребенком, с сохранением права 11а получение пособия по государственному 

социальному страхованию. Соответствующее право может быть также 

использовано отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или 

опекуном , фактически осуществляющим уход за ребенком. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на периоJI, наличия обстоятельств, явившихся 

оснонанисм для обязате.rн,1 10 1'0 установления неполного рабочего времени, 

а режим рабочс,·о врсr-.1с1111 и вр~·\11:1111 о 1 11 ,1,а, вк:1 ючая продолжительность 

ежсJ 111 ен1юй работы, время 1шча.J 1 а 11 око11чш111я работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

произвоJ 1ства (работы) у ,панного Работодателя . 

Г lри работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника произвол.ится пропорнио11а: 1 1,1ю отработанному им времени или 

в зависимости от выпол нсшюго им объс'\1а работ. 
Работа на условиях неполного рабоче1 ·0 времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий лень может устанавливаться , только если 

по соглашению сторон тру;~ового :toi·oвopa уста~ювлена не11олная рабочая неделя, 
но с полным рабочим ю1ем (с\1с1ю11). 

5.1 О. Сокращенная прололжитслыюсть рабочего времени устанавливается: 

- для работников в во1расте л.о шестнадцати лет - не более 24 часов 
в неделю; 

- лля работников в во·Jрас 1·е о 1 111сс rш1 ·щати JlO воссмна11 1 1ати лет - не более 

35 часов в не,пелю; 

- для работников, являющихся и11ва 1идами I или ll группы, - не более 35 
часов в неделю; 

- для работников (медицинская сестра, врач по спортивной медицине), 
являющиеся мужского пола - не более 39 часов. 

5.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни произволится по 11исьме11ному распоряжению Работодателя 
с письменного согласия работников - при необхо;1имости выполнения заранее 

нс 11рслвиленных работ, от срочного выrюлнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа Учреждения в нелом. 
1 I ри нлс 1 1с11 ис работников к работе n выходные и нерабочие праздничные 

дни без согласия работн ика ОС) 11tcc1 в: 1ястся А соотнстстви и со статьей 113 ТК РФ. 
Г lри влсченис к рабu гс в в1,1,о'L11ы~ 11 нерабочие нраздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих ,1\етсй в во3растс 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 
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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. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере, в соответствии со ст . 153 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха 

по согласованию с Работодателем. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате нс ПОЛ.JIСЖИТ. 

5. 12. Ilр1ш:1счс 1111с r .6u1~J 1 1'.1 .. :. 1.110 11111!:01) к сверхурочным работам 

осуществляется в соотвстстшш со с I а1ъс11 ()l) 1 ·к РФ и с ) чстом мнения профкома. 
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни 

и ночное время допускается тош>ко с их согласия и при условии, если такие 

работы не 1апрсще11ы им по состоянию здоровья, согласно ч. 4 ст. 23 
Федерального закона от 24. 1 1. 1995 No 18 1 -ФЗ «О сониальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 
ТК РФ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

не менее отработанного сверхурочно. 

5.13. Запрещается направление в служебные команлировки, привлечение 

к работе в ночное время . к свср\.)роч1юi1 ра60 1 с. к работе в выходные и нерабочие 
11рtп, t1111ч11ы с , llH1 6cpC\1L' llll bl'- ,Kt:IIIIL1II 11 1 ,1 IIHIKOH в IЮ~растс до восемнадцати 
лет. 

Запреш,ается направление в служебные командировки инвалидов, если 

направление в командировку противоречит индивидуальной программе 

реабилитации или абиJiитации и11ва.1ида, согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социа:1hной 1ащитс инвалидов в Российской 

Федерации». 

5.14. Допускается направление в служебные командировки, привлечение 
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни - женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии 

с ме;~ицинским заключе11исм, в 1, 1щш111,1,1 в rюрялкс, установленном федеральными 

1аконами и иными норматив11ы :-.1и 1 1раноны:v1и акта"'1и Российской Федерации. 

I Iри JTO\t женщины. 11 ,1сющ1 1с ,tc I ей в во1рас гс :to трех лет, должны быть 
ознакомлены в письмсн11ой форме со своим правом - отказаться от указанной 

работы . 

Указанная 1 ·ара11тия прсл,остан.1яется также матерям и отцам, 

воспитывающим без су 11р) 1·а (С) 1tp) 111) , tcтcii в ,ю·зрастс ло r1яти лет; работникам, 

имеющим детей-и11налидов; и работш-1 ка~1 , осуществляющим уход за больными 

членами своих семей в соответствии с мелининским закшочением . 

5.15. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы 
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у того же Работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого 
работодателя (внешнее совместительство). 

5.16. Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на 
рабочем месте, кроме случаев непреодолимой силы и временной 

нетрудоспособности , допускается с предварительного разрешения Работодателя 
либо лица, его замещающего. 

Работник обязан лично или через своих представителей известить 

Работодателя или замещающего его лицо об отсутствии на рабочем месте. 
В случае неправомер11оrо отсутствия на рабочем месте к работнику могут 

быть применены цис10111л1111арныс взыскания. 

5.17. Д;1я работников яв. 1 ню!! t!!Хl'я 1 !!11Н1:'1и J1ами I или 1I группы при 
продолжительности рабочс1 ·0 врс l\1с 11 и 11с 11рсвышающем 35 часов в неделю 

(сокращенная продолжительность рабочей недел и) сохраняется полная оплата 

тру,п_а . Если же работник, имеющий I или II группу инвалидности принят 

на работу на условиях неполного рабочего времени по его просьбе, то он будет 

получать зарплату пропорционально отработанному времени. 

При привлечении к сверхурочной работе инвалидов Работодатель должен 

в соответствии сч . 5 ст. 99 ТК РФ: 
- получить письменное согласие работника; 

- убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний; 
- ознакомить работников по,n_ роспись с правом отказаться от выполнения 

сверхурочной работы . 

Оплата сверхуроч11011 р:1бол,1 11 ра6от1,1 в в1>1 ход11 ыс и празл:ничные дни 

работнику-инвалиду осущсl: пз! 1 ястся в oбIIlC\1 , юря, tкс, установленном ст. 149 ТК 
РФ. 

5.18. Работники Учреждения имеют право на доплату за совмещение 

профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобож;1сния от своей основной работы, за увеличение объема 

выполняемых работ, расширение ·юн обслуживание. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора в соответствии со ст. 60.2. ТК РФ 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и оформляется 

приказом по Учреждению. 

5.19. В период простоя Работодатель самостоятельно решает вопрос 

r1рисутствия J1ибо отсутств11я рабо1 11 1 1кон 11а rабочих местах, что закрепляется 

в приказе об объяв.,ении 11 росrоя с ко 1 ор 1,1 \1 работники зна комятся под роспись. 

В приказе также мож:ст быть отражен 11срс 1 tс н1> работ, выполняемых ра~отниками 

с учетом их должностных обязанностей . 

Rремя простоя по вине работо,n_ателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней 1аработной 11. шты работника . 
Время прос1оя 110 r1ри 1 1 и 1 ~а,1 . 11с {ависящи!\1 от работодателя и работника, 

оплачивается в размере нс менее , lB), х третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

Причинами простоя, не зависящими от Работодателя и работника, 

являются: 
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- отключение водоснабжения, электроэнергии и иных коммунальных услуг 
в Учреждении поставщиком коммунальных услуг; 

- чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 
- капитальный ремонт здания учреждения; 
- текущий ремонт здания , отдельных помещений, конструктивных 

элементов зданий по решению учредителя; 

- невозможность осуществления временного перевода работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя либо невозможность 

обеспечения работн ика необходимым лля выполнения им трудовой функции 
дистанuион1 ro обору;юве1 1 11 1с:\1 . 11 рог1х1 '.1:\11ю-1 с, 11 и чески ми средствами, средствами 
защиты и11форма1~ии и ин1>1 ми L'pc tl' 11за:\11 1 . 

Причинами простоя по виllс Работо,tа гс, 1я, я нляются: 
- монтаж/демонтаж оборудования ; 

- ремонт помещений, конструктивных элементов здания по решению 

руководителя (за счет средств, запланированных на данные цели в плане 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения). 

Оплата времени простоя произвол.ится в соответствии со ст. 157 ТК РФ. 

6. Время отдыха 
6.1. Время отдыха время, в течение которого работник свободен 

от исполнения трул.овых обязанностей и которое он может использовать 

по своему ус "101 рен ию . 

В и;щ:-.1 11 врс\lс1111 ог;~ 1 , 1х е1 яв.1я101 · }t' 

- перерывы в течение рабочс1·0 лня. 

- ежедневный (междусУ1ен11ый) отлых; 

- выходные дни ( еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни ; 
- отпуска. 
6.2. Перерывы лля отл.ыха и 1 1итш1ия , ;~ля обогреваllия и отдыха. 
6.2.1. Перерывы для отдыха и литания. В течение рабочего дня работникам 

Учреждения предоставляется перерыв для отдыха и питания: 

с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, 
за исключением работников, у которых продолжительность перерыва для 

отдыха и питания, а также время его начала и окончания определяется графиками 

рабочс1 ·0 нrс,1 с 1 1 и rю соо r HL''I с I в: ю11.и ,, rlo.1tк11ocп1 1\1 ( профессиям), учитывая 
сJ1слующсс: 

- время для отлыха и r1 итш1ия 1 рс11сров, и нструкторов по спорту не 

регламентируется и зависит от расписания тренировок; 

Работодатель обеспечивает администраторам, гардеробщикам, 

возможность отдыха и питания в рабочее время в служебном помещении 

Учреждения. 

I Iсрсрыв для отдыха и 11и га11ия У1Ожс1 11с 11 редоставляться работнику, если 

для него установлена продолжительность ежедневной работы не более 

4 часов. 
6.2.2. Перерыв для обогревания и отдыха. 
Уборщику территории , рабочему по комплексному обслуживанию, 
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работающим в холодное время года на открытом воздухе или 
в закрытых необогреваемых помещениях Учреждения, предоставляются 
специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее 
время, учитывая следующее: 

- при температуре -28 1·рапусов и ниже предоставляется перерыв 

продолжительностью 15 минут каждый час рабочего времени на основании 

метолических рекоменданий, утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 19.09.2006 № МР 2.2.7.21.29-06. 2.2.7. «Физиология труда 
и эргономика. Режимы тру)щ и отл.ыха, работающих в холодное время на 

открытой территории ИJIИ в нсота1111ивасмых помещениях». 

Работы на открытоt\1 во·з;tухс 11с 11ро~пвО,' lЯТся г1ри слел,ующих погодных 
условиях: 

- без ветра -З8°С (минус); 
- при скорости ветра до 5 м/сек. -Зб0С (минус); 
- при скорости ветра от 5 до I Ом/сек. -З5°С (минус); 
- при скорости ветра свыше 10 м/сек. -З2°С (минус). 
Работодатель обеспечивает следующее оборудование служебного 

помещения Учреждения для обогревания и отдыха указанных работников: 

- в целях нормализации теплового состояния температура воздуха 

в помещении дJIЯ обоr ·рсвания подлерживается на уровне 21-25 градусов, 

оборудовано устройствами для обогрева стоп и кистей, температура которых 

должна бы1ъ в :t11а1нно11с 15-40 1 ·pari.yco в. Оборудовано помещение для приема 

горячей 11ищи и о·щыха, а тзкжс 11росу111к11 всрх11сй спсциалыюй одежды. 

6.3. Работникам Учрсж.11.сния 11 рс,1юстав;1яс I ся: 
Для всех работников Учреждения (за исключением врача по спортивной 

медицине, медининской сестры, уборщика территорий , тренеров и инструкторов 

по спорту) устанавливается два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье). 

Для врача по спортивной медицине, медицинской сестры, уборщика 

территорий, устанавливается ол,ни выхол1юй J\ень (воскресенье) . 

Тренерам, инструкторам по спорту осуществляющих спортивную подготовку 

и не являющимися педагогическими работниками, устанавливается шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем согласно утвержденному расписанию. 

Время начала и окончания 1анятий определяется в соответствии с расписанием 

занятий. 

Выхо;tныс , t1111 (~1:t\Нt1 11н:1ра1оров. 1·а р tсробщиков, мелицинской сестре) 
олрел.сляются графика!\111 рабо гы . 

6.4. Работающим женщинам, имеющим :tетей R во1расте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва )lJ IЯ отдыха и питания дололнителы-1ые 

перерывы лля кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 
продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у работающей 
женщины двух и более летсй в во1расте до полутора лет продолжительность 

перерыва для кормления уста11аш1ивастся нс менее одного часа. По заявлению 

женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к перерыву 
для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так 

и на ко[lеп рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) 
сокращением. Перерывы лля кормJiения ребенка (детей) включаются в рабочее 
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время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

6.5. Работодатель обязан предоставлять в установленном ТК РФ порядке 
ежегодные оплачиваемые отпуска работникам, с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников. 

6.6. Работодатель обя1а11: 
6.6. 1. В соответствии со статhей 123 ТК rФ и не позднее чем за две недели 

до настуш1ения каленл.арного года разрабатывать с учетом мнения профкома, 

утверждать и доводить до сведения работников график отпусков на очередной 

каленларный год. 

Отдельным кате1 ·ория l\ 1 рабт 11 и ков в случаях, 11ре; tусмотренных ТК РФ 
и иными федералы-1ыми зако11а:'..1и , сжего;tный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное д11я них время. 

По желанию работника, ему может предоставляться ежегодный отпуск 
в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо 

от времени его непрерывной работы у Работодателя. 

6.6.2. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала 
и продолжительности) после прслупрсжтtсния работника Работодателем о начале 

отпуска не позднее, чем за пне не;1ели по его 11ачала, либо подачи работником 

письмс1шого заявления (о переносе отпуска). 

6.6.3. Прои1Rоли1ъ оплату отпуска не позтtнее, чем за три дня до его начала. 

6.6.4. По соглашению меж1tу Работолателем и работником ежегодный 

оплачиваемый отпуск может бы1 1, pn ЗJ tc:1c11 на •шсти . при 'Jтом одна из частей 

JTOt'O отпуска не может б1"пь i\1c11cc 14 ка.1 с 11,щр11ых дней. 

В случае, 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 ,r~ругой срок, согласованный с работником. 
6.6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

- врсмсн11011 нетрулосnособности; 

- 11асту1тсния отпуска 110 берсме1111ости и родам; 
- сонпаление сроков еже, 011 1 ю1 о 11 у 1 1 сб 1 ю 1 ·0 отпусков; 

- по желанию работника. со1 ·.1nсонанно'\1у с rабото:щтелем; 
-выполнение работником госуларствсн ных (общественных) обязанностей ; 

- в связи с отзывом из ежегодного оплачиваемого отпуска по служебной 

необходимости с согласия работника. 

6.7. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск с сохранением места работы и среднего заработка. 
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для всех 

работников Учреждения составляет 28 календарных дней. 
Для работников, являющихся инвалидами , предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней (ст. 23 
ФеАсралыюго 1nко1ш от 24.11.1995 No 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
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в Российской Федерации»). 

6.8. Работникам предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска: 

6.8.1. Работодатель обязан 11редоставлять ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск: 

- всем работникам ш pa6m) в :-.1~L rности, 11риравнсшюй к районам 
Крайнего Севера - - 16 кален;щрных дней; 

- тренерам в количестве 14 календарных дней; 
работникам с ненормированным рабочим днем 3 календарных дня, 

согласно приложению 2 к Коллективному договору; 
- 011.ному и1 ро)tителсй (оr1еку11у, нопечитслю, приемному родителю), 

воспитывающему детей-школьников мпад11111х классов ( 1-4 классы) в День знаний 

(1 сентября) - 1 день; 
- руководителю выборного органа первичной профсоюзной организации 

Учреждения из средств Учреждения в количестве 6 календарных дней . 

Дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском 

6.8.2. При ИСЧИС~l СIIИИ общей r 1 rо:юлжитсльности 

оплачиваемого отпуска указанные , t0IIO,IIIИ1CЛЬHЫC отпуска 

с ежегодным основным оплачиваемы :-..1 отвуском. 

ежегодного 

суммируются 

Стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск (включая 

время нахожТ1,сния работника в отпуске без сохранения заработной платы и др.) 

исчисляется в соотrзс rствии со ст. 121 ГК РФ. 

6.8.3. I lорядок и ус,юв11я r1pc,,toc I n в:1сш1я ;ю 1юл11итсльного отпуска 

работникам с ненормированным рабочи l\1 д11см устанавливаются в соответствии с 
муниципальным правовым актом. 

6.9. Предоставляются отпуска (в календарных днях) без сохранения 

заработной платы в связи: 

- с рождением ребенка - 5 день; 

- с регистрацией брака самого работника ло 5 лнсй; 
- с регистрацией брака детей работника · 5 каленларный дней; 
- со смертью родственников и близких ( супруг, супруга, дети, отец, мать, 

родные братья или сестры) - Jto 5 дней . 

- работнику, имсю11~их двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему рсбснка-и11вш1и) tа в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матсrи . вос1111 1 ыв:.1ю11t6i ребенка ' to чстырна11.1щти лет; отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте ,'LO 1 1с rыp11a,rl1ta1 и лет без матери - до 14 
календарных дней в год в удобное для них время; 

- тренерам - до трёх месяцев не реже чем через каждые четыре года 

непрерывной работы со спортсменами высокого класса - членами спортивных 

сборных команд Российской Федерации после успешного завершения цикла 

подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения олимпийских, 

паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионатов мира.). 
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам -

продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон между 

работни ко~1 н rпботолптелсм 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году (ст. 128 ТК РФ); 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 
6.1 О. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные основные 

и допот rите:r hные 011ш1 1 1 и Fзаеы 1 , 1с 01 пуска пре;юставляются одновременно 

с отпуском rю ос,юшюй ра601с. 1 i.:J111 11~1 работе 110 сонместительству работник 
не отработал шести месяцев, то от11уск JJрС,' tоставляется авансом. 

Если на работе 110 совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемо1·0 отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска 

по основному месту работы , то Работодатель по просьбе работника предоставляет 
ему отпуск без сохранения заработной платы. 

6.11. Женщинам rю заявлению и 11а основании выданного в установленном 
порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности 

и родам; а по заявлению и на основании свидетельства о рождении ребенка -
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска 

по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также 

отцом ребенка , бабушкой , лсдом , другим родственником или опекуном, 
фактически осущсств! 1яющи,1 ) '\(), t 1~ рс6с11 ко \1 

1 Ia 11cpи0J t отпуска rю ) \. ОЛ.) ·ш рсбс11ко~ 1 ш рабо1 ником сохраняется место 

работы (должность) . Отпуска по ухолу за ребенком засчитываются в общий 
и непрерывный труловой стаж, а также в стаж работы по специальности 

(за исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости). 

R соответствии со статьей 260 ТК РФ перед отпуском по беременности 
и родам или непосредстненно 1юс_1с нсr·о .!l ибо по окончании отпуска по уходу 

за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 

6.12. Лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, до истечения шести 

месяцев непрерывной работы в Учреждении, должен быть предоставлен 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника. Отзыв из отпуска работников 

R возрасте ло восемна;нtати лет, 1амсна 1tс11ежной компенсацией ежегодного 

основ,юrо оплачинаемого O'J II)C KQ и сжс 1 ·0, 1 11 ых )10110лнительных оплачиваемых 

отпусков, нс ,'l.опускается. 

Ежеrою1ый оснон1юй оплачиваемый отпуск работникам в возрасте 

до восемна,rщати лет предоставJiяется про11,олжительностью 31 календарный день 
в удобное лля них время . 

6.13. Работолатеш, обязан сжс'\1сся ч 1ю 11редоставлять по письменному 

заявлению одному из родителей ( 011ску 11 1 , 110 1 1считслю, r1риемному родителю), 
работающему в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, дополнительный выходной день без 
сохранения заработной платы, в соответствии с требованиями статьи 319 ТК РФ. 

6.14. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) 
Работодатель обязан предоставить ему ежсгол.ный оплачиваемый отпуск или его 

часть (не менее l 4 календарных J L 11 cй) } lЛЯ со r1 ро1южления ребенка в возрасте 

;10 18 лет, поступающего в образовательные учреждения на обучение 

по образоватс1 1 ы1ым программам среднего профессионального образования или 

ныс1 1 1сr'о 1 1рофсссио11алыrого обрn1она r r ия , расположенные в другой местности. 
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При наличии двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один 
раз для каждого ребенка согласно ст. 322 ТК РФ. 

6.15. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный 

оплачивас,1ый от11уск 1 1 рс;юс 1 ::1 в.1ястся 110 CJ'O же 1а 11 ию в удобное для него время. 

6 .1 6.Лица, 1 ~аходящ1 1rо1 в 01ll)~"t: 1 ю 1xo,t1 1а ребенком до 3 лет 
и состоящие в трудовых от110шениях с Учреждением, имеют право на оплату 

проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно без оформления ежегодного 
оплачиваемого отпуска по личному заявлению. 

6.17. Работодатель предоставляет одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за J{етьми-инвалидами по его письменному заявлению 

четыре дополнительных оIIлачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между ними по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 

в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными 

законами . Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых 

выходных л11ей устанавливается Прав11тел 1,ством РФ, согласно ст. 262 ТК РФ. 
6.18 ч~1с1ъ еж~ , о t11c \) JI 1"ч1!J;, ''! )J о о 111) с ка. превышающая 28 

кале1-щарных дней, по 11 ис1,:-.1 с11 11 0:--.1:, ~а5, в. 11...·11 11 ю рабоr1111ка :v1ожет быть заменена 

денежной компенсацией . При определен и и количества календарных дней 

неиспользованного отпуска , подлежащих оплате при расчете компенсации 

за неисr10J1ьзованный отпуск, округление производится до целых в пользу 

работника. 

I Ic до[[ускается за:--.1с 1 1 а :tс11~,к 11011 ко:--.1 11 с 11са~ tисй ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и сжсrо;щых ,~ tоrюлнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах 

с вредными и (ил и) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпус к при увол ы1с11 и и , а TCIKiKC С1\' 1 1ПСВ ) CTШIOВJ IC IIIIЫX тк РФ). 

7. Трудовая дисщш:1 и11а II поощрения за труд 

7 .1. Все работники Учреждения обязаны подчиняться руководству 

Учреждения , выполнять их указания , приказы и предписания. 

7.2. Запрещаются любые :Lействия, нарушающие нормальный порядок 

работы или Л. ИС J[И ПЛ ИIIУ R УчрСЖ)lСII И 11 , В TOl\1 числе : 

оставненис 11а : t,1 11 1 с.11,1юс врс~1 я с fюс, ·о рабочего места без 

предупреждения и неполучения разрешения нс1юсредственного начальника; 

- продолжительное использование телефонных аппаратов для переговоров 

личного характера (для получения телефонных сообщений и ответа на них) без 
разрешения непосредственного начальника. 

7.3. В рабочее время запрещается : 

- отв.1 1 екатh работни"ов \, •теж LCH IIЯ u I их 11е110срслствснной работы, 
вызывать или C J IИ I\I QTI~ с ра601 ы ,'l.151 Rl,IIJO.I I IC II \ \Я 0611tec·1 BCIIIIЫX обязанностей 
и проведения различного рода мероr 1риятий , не связанных с основной 

деятельностью ; 
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- созывать собрания и всякого рода совещания по общественным делам. 
7.4. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника нозложенных на него трудовых 

обязанностей работодатель вправе 11риме11ить дисциплинарное взыскание 
в соответствии с трудовым законодательством: замечание, выговор, увольнение 

по соответствующим основаниям. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 
объяснения нс может служитh прспятстнис,1 л.л я применения дисциплинарного 
В'3ЬIСКа/111 Я . 

7.6. Мера ДIIC ILИГIШIII Эf)IIOI'O R'Н>ICKШIIIЯ 011рс/1с:1 ястся с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он был совершен. 

7.7. За один л.исциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

7.8. Дисциплинарное в1ысканис применяется не поз.пнее одного месяца 
со дня об11аруже11ия нроt:Т) 1 1 ка , нс сч11 rая вр~мсни болезни , пребывания 

работника в отпуске, а также времени , необходимого на учет мнения 

представительного органа работников в предусмотренных случаях (статья 39, 
пункт 5 статьи 81, статьи 374, 376 и 405 ТК РФ). Дисциплинарное взыскание 

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 
а по результатам ревизии , проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аулиторской проверки - 1 101:1 1 1се ;~ну, .1ст со t11я его совер111ения. 

7.9. l Iриказ о 11 ри мс1 1 с 1 11111 'l l1t:llll ll.lll11Щ)I IO l 'O В3ЫСКЮIИЯ с указанием причин 

его применения объявляется работнику, полверr11утому взысканию, под роспись 

в тс11енис трех рабочих ;1ней со дня его издания. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соотвстстнующий акт. Запись о лисщmли11арном н1ыскании R трудовой книжке 

работника нс прои1водится, ·за 11ск.1ючснис\1 с.1: чаев \' RОJ1ы 1сния за нарушение 

трудовой ДИСЦИПJI ИIIЫ ( 11) (/ К IЪI 5-1 u с I а IЪII ~ 1 1-К РФ). 
7.1 О. В случае несогласия работника с наложенным на него 

дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым 

спорам и (или) в суд. 

7.11. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 
работник не будет полвергнут новому лис,щплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим ДИCltИil, I ИШlplЮI о IП ,ICKaJ I IIЯ. 

Работо)lатель ло истечения 1·01ta со дня 11риме11ения дисциплинарного 

в1ыскания и\1ест право снять его с работника по собственной инициативе, 

нросhбс с.:1:--101 о работника и,1и соответствующего профкомом работников. 

7.12. 1а ;1обросовсст11ый трул, образцовое выполнение трудовых 

обяза1111остсй , за успс"Хи в трс11ироноч1ю~1 пронессс 1анимающихся, новаторство в 

труле и лруп1с J tостижс11 ия н р,1601 с Р~1601 о,щтс. ,с\1 11римс11яются следующие 

формы поощрения работников, 11рсдусмотрс 11 ных ·1 К РФ: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- наrражJtение почетной грамотой ; 

- представление к награжде1,iию отраслевыми и ведомственными наградами; 
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- награждение ценным подарком. 
7. 13. Поощрение работников Учрежтtения производится в соответствии 

с Положением об оплате труда работников учреждения. 

7.14. Поощрения объявляются приказом работодателя и доводятся до 
сведения работников Учреждения, запись о поощрении вносится в трудовую 
книжку работника (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

8. llрнвн.~а 1ю.11,юн~1!1ш1 (.'.l\il,t'fi11ы ,ш 11омсщс1111ями 
8.1. В Учреждении IIC ,L0II) ChЭl'IC,I 
- останлятh открытыми окна и форточки в кабинетах и иных помещениях 

Учреждения 110 окончании рабочего дня; 
- покилать кабинеты и иные помещения Учреждения во время присутствия 

в них посторонних лиц; 

- оставJ 1 ять открьп ы~и (нс ·з,жрыты'v1и на ключ) кабинеты и иные 

помещения, при отсутствии в них работников Учреждения. 

9. Материальная ответственность 
9.1. Материальная ответственность работников. 
9.1.1. Работник обя1а11 возместить Работодателю причиненный ему прямой 

лействитс.11,11ы11 ) 11tсрб . l lc1ю 1) чс11111>1l' \О'\О tы (упуще11 11 ая выгода) взысканию 

с работника не rюл.1ежат. v1a1cp11:l 1.11. я о I в· 1 с·1 нс11нос1ъ работника исключается 
в с.1учаях возникновения ущерба вследствие нс11рео;tолимой силы , нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

нсиспоm1с11ия работодателем обязанности 1ю обеспечению надлежащих условий 

д11я хранения имущества, вверсшюго работнику . Работодатель имеет право 

с учетом конкретных обсюятс.11,ств, 11р11 которых причинен ущерб, полностью 

или частично отказатhся от с1 ·0 н1ыскш111я с ви1юшюго работника согласно 

ст.ст. 238-24 0 ТК РФ. 
9.1. 2. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами в соответствии 

со ст. 24 1 ТК РФ. 
9.1.3. llол ная маrериn. 1ь11 ш1 01всгс1вс11ностh работника состоит в его 

обязанности во1мсщать причиненный Работолателю прямой действительный 

ущерб в пол,юм размере. 

Матсрнш 1 ы1ая отвстственност1, в пол ном ра1мере причиненного ущерба 

может 1юзлш·ат1,ся 11 а работника ли1111, в случаях, предусмотренных ТК РФ или 

иными фе;tсрат"ными зако1ш1\1и, согласно ст. 242 ТК РФ. 

9.1.4. Матер11а!1ышя 01 в~rс 11З1.'111юс1h в 110.1 1ю~1 размере причиненного 

ущерба возла~,ается на работника в СJIСJ(ующих случаях : 

1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами 

на работника возложена материальная ответственность в полном размере 

за ущерб, причиненный Работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

2) недостачи це111юстсi1, вверенных ему на основании спеuиального 
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письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения ; 

5) причинение ущерба в результате преступных действий работника, 
установленных приговором суда; 

6) пр11ч инс11ис y11tcrбn н rс·зу: 1ьтатс алм и11истративно1·0 проступка, если 

таковой успшов, 1с11 соо ГRC'I СТВ) IOI IL t \\ 1 L)() ,'LЩ)С ГRCIIHЫl\1 органом; 
7) разглашения сне;\сн11й , сос1 ав;1яющих охраняемую законом тайну 

(госуJ,арственную, служеб11ую, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

Работодателю ущерба может быт1> установлена трудовым договором, 

заключаемым с 1аместитслями руковолителя учреждения, главным бухгалтером 
на основании ст. 243 ТК РФ. 

9.1.5. Размер ущерба, причиненного Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя 

из рыночных цен , действующих в данной местности на день причинения ущерба, 
но не ниже стоимости иму1нества по данным бухгалтерского учета с учетом 

CTCllCHИ и1110са ')ТОГО ИM)' IILCC 111(1 СО( l 1L'IIO с 1 246 тк РФ. 
9. 1.6. / ~О 1 1р1 1ня 1 1\Я ()CIIIL'llll>I l) BLH\I CIILCll ИИ ущерба конкретными 

работниками Работодателh обЯ3а11 r1ровссти 11роверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 
проверки Работодатель имеет право создать комиссию с участием 

соответствующих специалистов. 

Истребование от работника писr,,1 с11110 1 ·0 объяснения для установления 

причины возникновения ущерба яв,1яс·1 ся обязателы1ым . В случае отказа или 
уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 
Работник и (или) его представитель в соответствии со ст. 247 ТК РФ имеют 

право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, 

установленном ТК РФ. 
9.1.7. 1 \ оря;lОК R'Зыска11ш1 y11t1.:pG, )С ,11ioв.l L' II cr 248 ТК РФ. Так взыскание 

с ниновно1 ·0 работника суммы 1 1 rн1чи11 с111 ю1 о 1 щсрба, не 11ревышающего среднего 

месяч1ю1 ·0 заработка, производится по распоряжению Работодателя. 
Распоряжение может бь11ъ сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причиненного работником 

ущерба. 
Если месячный срок 11стск 11.111 рабо1 ник не сопшссн добровольно 

возместить причиненный Работодате 1ю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 
подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, 
то взыскание может осуществляться только судом. 

При несоблюдении Работодателем установленного порядка взыскания 

ущерба работник имеет право обжаловать действия Работодателя в суд. 
Работник, ви1ювны11 в 11r1,1111111c111111 ущерба Работо;щтелю, может 

;~обронолыю ноз;1.1сстип, с1 0 1ю.11юL·11,ll1 11 . . 11 часп1111ю. llo соглашению сторон 
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трудового договора допускается возмещение с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении 

ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения 

работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении 

ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность 

в1ыски вастся в сулсбном порядке. 

С согл асия Работо;щ1 сля r-.южст псрс1щтh ему для возмещения 

причиненного ущерба равнонс11 1 юс и :-. 1 у 11tсство или исправить поврежденное 

имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника 
к дисциплинарной , административной или уголовной ответственности 

за действия или бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

9.2. Материальная ответственность Работодателя перед работником. 
9.2.1. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 

заработок не получен в результате: 

- незако1111ого отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевоrtа на ·1р)тую работ1 : 
- 01 ка·за Работо 1щтс.1 .>! u 1 11 с1 0·111L· 1111я 11л 11 нес воевременного исполнения 

решения органа по рассмотрен ию t р) , ЮНЫ"- с1юров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлени и работника на прежней работе; 
- задержки Работо;щтелем выдачи работнику трудовой книжки, внесения 

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формуJi ировки причины увольнения работника. 
9.2.2. Работо;щтел ь, 11ричинив111ий ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 
При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им Работодателю. 
Работо)l.ател ь обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соотвстствую1нсс рс11 1с1 1ис в tс.:я 111111сш1ы 11 срок со ,1111я е го поступления . При 
несогл асии рабог11 ика с рс111~1111~\1 1',1Gv,t),t-tгc.1я и:1и нсrюлучении ответа 

в установленный срок работник имеет 1 1 ра rю обратитhся в суд на основании 

ст. 235 ТК РФ. 
9.2.3. При нарушении Работоrtателем установленного срока выплаты 

заработной платы , оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся риботнику, Работоп.ател ь согласно ст. 236 ТК РФ обязан 
выплатить их с уплатой процентов (лс11сж1юй ком11снсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате 
в установленный срок 1арабопюй платы и ( ил и) нруrих выплат, причитающихся 

работНИК), ра1:\1ер ITfIOILCIIIOB l;LC IIC ,Пlt IJ Kt)\\IJL' I ICШHIИ) 11 С Ч 11СJ IЯ СТСЯ из фактически 
нс выплачс 1 1ных в срок су!\1 ,1 
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Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины Работодателя. 
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llсрсчень 

Пр1tложен1tе 2 
к Коллективному договору 

должностей работников, Учреждения с ненормированным рабочим днем, 

продолжительность дополшпелыюго отпуска за ненормированный рабочий день 

№ На11ме11ова1111с 1 Продолжительность 
Должности ,\0110.lllllТCЛЫIOГO отпуска за 

11с11орм11рона1111ый рабочий дсю, 

( в календарных днях) 
1. Заместитель директора по 3 

спортивной подготовке 

2. Заместитель директора по 3 
эксплуатации спортив1101'0 

сооружения 
t .., 

Заместитель директора 
.., 

J. J 

а:,министратиш10-хозяйственной 

ДСЯТСЛl,IIОСТИ 

4. Г:шв11ы 11 бухга:1тсr 3 

- - ~ -
5. Вслущ11й бухга.,1тср 

.., 
J 

- ------ -
6. Ведущий ')KO IIOIШICT з 

7. Ведущий специалист по охране 

труда 3 

8. Ведущий ме11еджср по персоналу 3 

--
9. Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

орга111шщий. з 

И 11структор-мстощ1ст физкультурно-

-~- С 11ОрП 1 В\\ЫХ ОрП11111 'ЗШ tИЙ 

10. t (' , 
скрс гr1р 1, руково, t1t I с. 1}, J 

- -
11. С'псниа.1ист по 1акупка:-.1 

, 
J 

1 

12. Мс:~и1щ1 1ская сестра з 
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Перечень 

Приложение 3 
к Коллективному договору 

профессий и должностей работников Учреждения и периодичность прохождения ими 

обязатедьных медицинских осмотров (за счет средств Работодателя) 

-- -
20 Периодичность 

Наименование до~1;1шосп1 прохождения 

медосмотра 

Руководящие работники 

1 Директор 1 раз в год 
2 Заместитель директооа по спортивной подготовке 1 раз в год 
3 Заместитель директора по Jксплуатации } раз В ГОД 

СП<?ЕТИВНОГО С<:_IОР)'ЖСIIИЯ --
➔ Замсститс. 1 ь ю1 рек~ t>pa ,1 l\111I 1 11\;тра ги BIIO- 1 раз в го,:_l 

хозяйственной деятельности 

5 Глав11ый бухга.пер 1 раз в год 

Работншш dшз11ческой ку.1ьтуры и спорта 

1 Стар111ий и11структор-:-.1ето;щст фи1культурно- 1 раз в год 
СПОЕПШIIЫХ ОЕГШIН'З(Щ\111 --

2 И11структор-МСТО,'lИС Г физк:,, ., 1, 1:,, р1 ю-с11ор п, 1311 ых 1 раз в год 

организаций -.... 
.) Инструктор по спорту 1 раз в год 

4 Тренер 1 раз В ГОД 

5 Хореограф 1 раз В ГОД 
Адм1111истратнn110-хозяйстnс1111ыu персонал 

1 Ведущий ')KOIIOMИCT 1 раз в год 

2 Ведущий бухгалтер 1 раз в год 
--

3 Вс)!Ущий специалист 110 t>~анс 1·р). l:.l 1 раз в год -- -- ,~ 
4 Всд\щ11й ме11сджср по ПСЕС011а.1)' 1 раз в год 

5 Дело, 1 роиз13одител1, 1 раз в год 

6 Сскрс I ар,, р) ково:lитс:1я 1 раз в год 

7 C 1IC1lllll.ll ICT по ЗHKY I IKiJ\1 -- _ , - ] раз в год 

8 ~рач 110 с110р·11ш1юй ~IC,'llll\ИI IC --1· 
1 раз в год - -

9 Мс,'\1щш 1скш1 ссет а 1 раз 13 ro:l -- - ~ 

10 Л,\l\lИIIИCTpL\ 1·00 \ J)аЗ В ГОД -- --
Обслуживающий псосонал 

1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 1 раз в год 
зданий 

2 Гаолсробщик 1 раз в год 
.., 
.) Уборщик территорий 1 раз В ГОД 
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№п/п 

1. 

2. 

3. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Пр1tложен11е 4 
к Коллекп1вному договору 

11рофесс11й 11 должностей на бесплатное 11олучею1е работю1кам11 специальной одежды, 
спещ1алыюii обуви 11 дnvrиx средств индив11дvальной заш1пы. 

Нанменование Наименова 11 ие специальной I Норма выдачи на Основные ( пункт 
профессий, долж11остей олсжды. спсн11алыюй обув 11 год (ед111шuы , типовых 

11 :tp . сре,1ств ко'11 1лекты) отраслевых норм. 

Гардеробщик 

У6орщ11к н:рр1пор11й 

Рабочнi1 по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здани й. 

1111д11в1~д) am,нoi1 защ1пы 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или халат для 

защиты от общих 

производственных 

ш1 ря111с11 1 11i . 

1 kp 11,tl 1\11 k lllll1!Bl,l\ 0 1111111! 
1111.111'1Ср 111,1 \ \ l ,11,•р11,1. IOIJ. 

Кос гюм ,u-1я заuоп ы от 

общ11х пp0IIЗBOДCTBCIIIIЫX 

заrряз 11е1111i1 r1 механ11ческих 

~uз~ГICT!Jlllt . 

Фар~)" 111 ,ю.111,1ср 111,1:,_ 

~ICJ)llcLl\11! L IIШ(1),\I I IIK\)\I. 

Саноrи рсз11 1 ювыс с 

защитным подноском. 

Перчатки с полимерным 

покрытием. 

1 шт. 

,- -
12 пар. 

lшт. 

2 Wl. 

-
1 пара 

6 пар 

При занятости на наружных работах: 

Ко-: , ю:-.1 д.:,я 1а~щ1ты 01 
()t)ЩII\ 111·ш,11ю l\.:fljLlllll,1\ 

·1,11 рЯ IIICIIIIII 1 \(\ \ l llll'IC\' KJI\ 
IIOl.!CIIC!l!l l i1 на> 1,·11.1Я I011lC i1 

_~_1рок;1адкс 

Ва..1с11к11 с ре1и1ювым н11зом 

1 шт. на 1.5 года 

1 шт. на 1,5 лет 

llp11 зш1ятос1 11 на 11аруж11ых работах для 
Jalll ll 11,1 uт ,Н \IUСфср11ых оса,1ко в: 

-т- - -
11.1,llll t:IH !.llll lll l,I \)! во ll ,I 1 1111. на 2 10,Щ 

Костю~, 1u1 я 3а~ц1пы от 

общих 11ро11зводственных 

загрязнений 11 механических 

воздействий 

Сапоги pCЗIII IOBЫC с 

ЗПЩI IТI I Ы\1 IIOДIIOCK0\I 

( Jcp•taTKI! С IIO.lll\t Cp111,l\1 

hюкр1,11 11см 

l kp•iarк11 рсз111ювыс 11л 1111з 

IIO. ll (MCpHhl:\ щпср1tа,1ов 

50 

lшт. 

1 пара 

--
6 нар 

12 пар 

приказов, 

постановлений) 

Приказ Минтруда 

России от 

09.12.2014 №997 
Ст.212ТК РФ 

Приказ М11нтруда 

России от 

09.12.2014 №997 
Ст.2 1 2ТК РФ 

Приказ Минтруда 

России от 

09. 12.2014 №997 
Ст.212ТК РФ 



4. 

L -

Врач по спорт11вной 

~1сд11н11не, мсд1щ111ккая 

сестра 

11 \1 1ток Jalltll 1111,IЙ .1111\CBOII 
Н.111 ОЧК11 'За 11t1П 1\ЫС 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

фильтрующее 

;to 11'31ЮСа 

до износа 

llp11 занятост11 на наружных работах: 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздейств11й на утепляющей 

11 ро к:1 a:t ке 

Ba.1.:HKII 1.. \)l.'! ,II IUl,l,1\1 ll1 , J11\I I 
1 

1 шт. на 1.5 года 

1 1111. на 1.5 .ICI 

Пр~t занятости на наружных работах для 
защ11ты от атмосферных осадков : - - -

11!1ащ для ·1ащ1пы от воды I шт. на 2 года 

1 Ха.1ат мс:11щ1111ск11й 

Колпак ил н косынка 

хлопчатобумажные 

Перчатк~1 резиновые 

'-· 

Ко;к:1ш,1с r~ ф.111 

2 шт 

2 шт 

дежурные 

1 пара , ,а 2 года 
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Приложение № 11 
Постановление 

Минтруда РФ 

от 29.12.1997 
№68 



№ 

п/п 

1. 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам Учреждения 

Приложение 5 
к Коллективному договору 

смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи 

Виды средств Должность Наименование Норма выдачи на 

работ и 1 месяц 
производственных 

факторов 

Мыло или жидкие Рабочий по Работы, связанные 200 г 
MOIOlllllC сре,1ства В КО\11 1. ICKCII0\1\' с ;1егко (мыло туалетное 

то:-.1 числе: , oCic 1\ ·1, 11ва 1 111 11) 11 t: ,11,1 нас :-- 1 ы ,1 и или 250 мл жидкие 
pc:\IUII Г) цa1111ii: !.11 pЯlllCIIIIЯ\111 моющие средства в 

для мытья рук Гардеробщик: дозирующих 

Уборщик устройствах) 

территории. 
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Положение 

Пр11ложен11е 6 
к Коллективному договору 

о выплатах социального характера работникам Учреждения 

1. Работодатель обязуется производить следующие выплаты 

социального характера в размерах установленных решением Думы города 

Сургута от 24.12 .2014 № 639-У ДГ «О выплатах социального характера 

работникам муниципальных учреж;1сний ropo.n.a Сургута» : 

1 .1. Е.п.иновременное пособие работникам, вступающим в первый брак, в 
размере 20 ООО рубJiсй. 

Г:сли оба cy11pyra рnботшот в 0;1_1ю'\1 учреждении, то указанное 

единовременное пособие вы1 1:1а 1 111rзастся то.1hко о,1~ному из супругов. 

1.2. Единовременное пособие работнику 11р11 рожrtении ребенка в сумме 
5 ООО рублей. 

Если оба родителя работают в одном учреждении, выплата производится 

одному из них. 

При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого 

ребенка. 
Выплата распространяется также и на одного из родителей семьи, 

усыновившей ребенка, независимо от возраста усыновлённого ребенка. 
1.3. Ежеквартальная материальная помощь в сумме 1 ООО рублей: 
1) находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

2) имсю11tиl\1 на иж;t1шсш111 рL·6снка- 1 111нu.1и;щ, и11ваJ1 ида I, 11 или III группы с 
причиной инвалидности «инвали;11юстh с дстстна»; 

3) имеющим трех и более .п.етей в во1растс до 18 11ст. 
Если оба родителя работают в одном учреждении, то указанная выплата 

произвотtится только одному из них. 

При наличии у работника двух и более оснований выплата материальной 

помощи производится только по одному из оснований по желанию работника. 
Выплата производится, начиная с квартала, следующего за кварталом, в 

котором подано заявление о получении выплаты. 

1.4. Материальная помощь в связи со смертью членов семьи (мужа, жены 
детей , матери, отца), родственников (брата, сестры) 1 О ООО рублей . 

Н случае смерти в течение шести месяцев двух и более членов семьи 

работ1111ка (\1ужа. жс11ы, :1ст..: 11 . ,1~1тср 1 1. сп1щ) и (и:1и) ролственников (брата, 
сестры) матсриа:1h11ая 1юмо11th выr ,1ч1шас 1,.:~1 в pcПl\tcpc 100 ООО рублей. 

Если в одном учрежлении работают нссколhко членов семьи (родственников) 
умершего, материальная помощь вьl)lеляется олному из них по их выбору. 

1.5. f~жеголная материальная помощь неработающим пенсионерам в 

размере 1 200 рублей. 
Право на получение выплаты имеют неработающие пенсионеры при 

одновременном соблюдении с11едую1 1 lИХ условий : 
l) имеющие регистрацию по месту жительства в городе Сургуте; 
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2) уволенные по собственном) желанию в связи с выходом на пенсию 
впервые из муниципального учреждения, которое будет производить выплату; 

3) не осуществлявшие работу по трудовому договору с 01 января года, в 
котором производится выплата. 

Выплата за текущий календарный год производится один раз в декабре 
текущего года. 

1.6. Материальная помощь работникаr-.1 в случае пожара жилого дома или 

квартиры, 13 которых они проживают, в размере 20 ООО рублей. 
1.7. Е11и1юврсменная выплата сонна 1ыюй поддержки молодым специалистам в 

разl\1срс два 1\1ссяч ных фонJtа оп:~аты труда по основной занимаемой должности. 

Мо:юлым с 11е1tиал11стоl\1 считается .1ицо: 

- в возрасте до 30 .,е , (вк. 110 1 11лс:1ыю) : 

- являющееся выпуск1111ко,1 профссс1юна.1ы-юi1 образовательной организации или 

образовательной организации высшс1·0 обра3ова1111я: 

- получившее образование по очной форме обучения; 
- заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому 

договору) по полученной специальности (направлению подготовки) впервые, 
вступившее в трудовые отношения в течение года после получения диплома, не считая 

периодов прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребёнком л.о /юстижсния им возраста трёх лет, периода 

ухода неработающего выпускника образоватс11ыюго учреждения (матери, отца) за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет. 

Еди11оврсмс1111ая выплата социальной поддержки молодым специалистам 

прелоставлястся о:tин раз но ос,ювrюм у \1ссту работы не ранее чем через шесть месяцев 

И не поз;щсе O,'(IIOl 'O \"OJ(a С \1O\ ICII I Н 'Ш К. ll()IICIIШI I Р) ;юво1 О , IOI о вора (до110лнительного 
COl 'JiaШClll1Я К трудовому до, OIIOJ))) IIU 110.1) чс111юi'r CIICl(ltaJIЬHOCTИ. 

Данная вьшлата сохра11нс 1ся 11р11 11срс1ю, tс работника в одном учреждении на 

,1ругую до.ажность. при условии вы1юл11сния работы 110 11олученной специальности 
(направлению подготовки) . 

Единовременная выплата социальной поддержки молодым специалистам 

предоставляется один раз по основному месту работы не ранее чем через шесть месяцев 

и нс позднее одного года с момента 1аю1ю1 1еш1я трудового договора (дополнительного 
соглашения к трудовому до,-овору) rю полу11енной спеuиалы-юсти (направлению 

подготовки). 

Размер единовременной выплаты социальной поддержки молодым специалистам 

состав:,яет два месячных фонда оплаты труда по основной занимаемой должности. 

1.8. Единовременное вознаграждение работникам в связи с юбилейными 
латам и 50. 55, 60 .1с· 1 и ка1к, н,1 с 1юc. 1 L··t, ю11н1с 11я1ъ :1ст в ра1мерс I О ООО рублей. 

Н 6111 J \ ~Па 1 1 pOIПBO; LИ IOI IIO Ul' IIOВI o i I Шl\1 1 :\ti:IC\IOЙ , LOIOKIIOC ГИ . 

1.9. Единовременное вознаграж;tснис работникам муниципальных 

учреждений 11ри прекращении тру;tовых отношений в связи с выходом на пенсию 

по старости вr1ервые: 

а) 11ри стаже работы в муниципальных учреждениях и (или) органах 
местного самоуправления гopo,ll.a Сургута Jl,O 1 О лет - в размере половины 

мссячно1·0 фонда ош1аты тру;1а 110 основной -зан11 масмой должности; 
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6) при стаже работы в муниципа 1ьных учреждениях и (или) органах 
местного самоуправления города Сургута более 1 О лет - в размере одного 

месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности. 
Единовременная вознаграждение предусмотренные подпунктами а) и 6) 

пункта 1.9. производятся (женщинам не ранее 50 лет, мужчинам не ранее 55 лет) 
без учета районного коэффИilиснта и про1~ентrюй налбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и r1рираRн с 11 111 , 1 х к ш1:-,,.1 местностях . 

1.1 О . f ~щ11юврсмс11 11ая матсриалы ~ая помо,щ, в размере 3 ООО ООО рублей 
олному из членов семьи работника (супруге (супругу); детям; родителям), 

погибшего при исполнении должностных обязанностей. 

1.1 1. Fли1юнрсмс11ная компснса1~иошrая ныплата работнику в случае 
причинения тяжкого врела Cl'O 1;\оровыо !!ри испоJiнении им должностных 

обязанностей в размере 80% с;(и 1юврсмс1111ой материальной помощи, 

предусмотренной пунктом 1.1 О настоящего положения. 
1.12. Порядок осуществления социальных выплат, указанных в пунктах 1.1-

1.11 настоящего положения, утверждается муниципальным правовым актом. 
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№ 

п/11 
>---

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Приложение 7 
к Коллективному договору 

по охране труда и противопожарной безопасности 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Разработка графика работы рабо гн и ков 

физической культуры и спорта на 
тренировочный rод, с учетом спортивной 

нагрузки 
--

Провсдение инструктажа по охра не тр)да 

с работниками Учреждения (вводный. 

первичный и новторнь1й на рабочс!'.1 ~1сс1 с. 

целевой ) 

Со , . 1ас1 10 11.1а на 

В течение 

учебного года 

Обеспечение температурного, воздушного В течение года 
и светового режима в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами при 

работах с копировалыю-множительной и 

КО!'.IПыотерной технико й. 

Заместители 

директора, 

Ведущий менеджер 

по персоналу, 

Ведущий специалист 

по охране труда 

Заместители 

директора 

Заместитель 

директора АХД, 

Ведущий специалист 

по охране труда 

------- - ----- --- ---1 
Осуществление контроля за исправное п,ю Г3 1 счсшtс ro.:i.a 
н бс·юнас ностью обор) дован11 я. 

ис 1 10л~,зуе,10го в учебных цс:, я,. 

Приобретение срелств индивидуаль ной 

за11t1пh1 - с пснолеж,1щ. с пс ноб) в ,, . ,1010 11 tие 
срслствn 11 т. 1 1 . 

Приобретение и 1юполнсн ис ,1с ·tицинL:К11\. 

аптечек 

Осуществление контроля с уL1етом норм 

нрсделыю донустимых нагр) зок за 

проведением работ с тяжелым и и 

вредными условиями труда 

По мере 

необходимости с 
) чс ГО \1 нор,1 Rl,IЛ.ач и 

! lo щ:рс 
необ:-.одююсти. с 

) четом срока 
реализации 

лекарственных 

средств 

Постоянно 

-

Заместитель 

.J.иректора АХД, 

Ведущий специалист 

по охране труда 

Заместитель 

директора АХД 

Медицинская сестра, 

Заместитель 

директора АХД 

Ведущий специалист 

по охране труда 

----ir---- - - r- -
8. Провс.J.сн ис с пс11иальной оценки условий В соответствии с Ведущий специалист 

по охране труда, 

Комиссия по 

9. 

10. 

тру1tа нланом 

Противопожарные мероприя·1 и я : 

- техническое обслуживание 
огнетушителей; 

- приобретение противопожарного 
инвентаря 

Проверка исправности и содержания 

охран110-пожар1-1ой сигнал изации 

1 

проведению 

специальной оценки 

-~~_СJIОВИЙ труда 

f3 L:oo I вс гс·, вии со Заместитель 

срока~1и Jксплуатации директора АХД 

Согласно инструкции 

110 Jксплуатации 
Заместитель 

директора АХД 

*В данном приложе11и11 прописываются мсро11р11я п1я в соответствии с утвержденным планом 

меропрш~тиf1 по прот11вогюжарноr1 безо 11асност11 11 охра11с ·1 ру..!а 
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Всего прu11111уроrш1ю. 11ро11умсрова110 11 скрс11лс111ю 11счатыо 
S 6 < /цJ,./11---{, с; е (te.- frl.,. t,Ч,t, е,,п(,_ ) листов 

,,,.;.' ~ ·~-.~,~" (l 

т iректор 

Vре.µседатель профко:'vfа 

~} 

1 ·:.л. Алиева 
)l.B. Егшатян 




