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1. Общие положения.   

1.1. Настоящий коллективный договор заключен на основании норм действующего 

законодательства РФ и Алтайского края в соответствии с отраслевым тарифным соглашением по 

учреждениям образования РФ, Алтайского края и города Бийска и обязателен к применению при 

заключении индивидуальных трудовых договоров с работниками и при разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров.   

1.2. Коллективный договор – правовой акт, заключенный в целях осуществления мер по 

обеспечению социально-экономических профессиональных и правовых гарантий работников 

СШОР. Коллективный договор устанавливает минимальные социальные гарантии работникам 

СШОР и не ограничивает права органов местного самоуправления и школы в расширении этих 

гарантий при наличии собственных финансовых возможностей.   

1.3. Сторонами коллективного договора являются: трудовой коллектив МБУСП «СШОР №3» (в 

дальнейшем коллектив) от имени работников - Баклыкова В.С., заместитель директора по АХР; 

администрация  МБУСП «СШОР №3» (в дальнейшем администрация) от имени работодателей и 

их представителей – Трескин С.М., директор.   

1.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания и действует в 

течении 3 лет. 

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

дополнения и изменения по взаимному согласию.   

1.6. Коллективный договор предусматривает более высокие нормы социально-экономических 

гарантий работникам СШОР, признает приоритет действующего законодательства о труде, 

Указов Президента, Постановлений Правительства, Министерства спорта и нормативных актов 

в области социально-трудовых отношений.   

1.7. Стороны обязуются на основе обоюдного доверия, взаимопонимания осуществлять этот 

коллективный договор.   

1.8. Коллективный договор не может содержать положений и норм, ухудшающих положения 

работников школы, его задачей является защита трудовых социально-экономических прав и 

интересов работников.    

 1.9. Стороны коллективного договора обязуются:   

• Способствовать совершенствованию качественного творческого труда; • Обеспечивать 

безопасные условия труда; • Разрешать проблемы на основе согласия; • Признавать достоинства 

каждого работника, обеспечивать взаимное уважение; • Представлять друг другу необходимую 

информацию, уважать право каждой стороны и выполнять свои обязанности; • Проводить 

встречи, консультации по вопросам, затрагивающим интересы работников.      

2. Трудовые отношения.   

При регулировании правовых отношений стороны договорились, что:   
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2.1. Трудовой договор с работниками СШОР заключается на неопределенный срок. Заключение 

срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок, с учетом характера предстоящей работы, или условий ее 

выполнения, или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законом.   

2.2. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить работника под роспись 

со школьным коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией.   

2.3. Расторжение трудового договора с работником по инициативе администрации по 

основаниям, предусмотренным статьями ТК РФ.   

2.4. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении пользуются работники 

согласно ТК РФ.   

2.5. Наложение любых взысканий на работников и увольнение работников по инициативе 

администрации производить при согласовании с трудовым коллективом.   

2.6. За уволенными по сокращению и имеющими статус безработного сохраняется:   

• Право на получение путевок на санаторно-курортное лечение за оплату, установленную для 

работников отрасли; • Пользование детскими учреждениями, оздоровительными летними 

лагерями с оплатой, установленной для работников отрасли.   

3. Оплата труда.   

Администрация МБУСП «СШОР №3» совместно с МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Бийска» добиваются:   

3.1. Сохранения системы и порядка оплаты труда работникам СШОР в установленные сроки и в 

полном объеме.   

 В области оплаты труда действуют следующие положения:   

3.2. Тарифные ставки и оклады работников СШОР устанавливаются в соответствии с 

Положением о формировании системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере физической культуры и спорта утвержденное Постановлением 

Администрации города Бийска № 950 от 13.06.2019 г.   

3.3. Формирование тарифного фонда оплаты труда производится на основании штатных 

нормативов и тарификации проведенной в соответствии с учебными планами на основании 

законодательных актов РФ по вопросам оплаты труда.   

3.4. Размер доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся средств, в том числе из внебюджетных источников, устанавливаются СШОР 

самостоятельно по согласованию с трудовым коллективом, а для руководителя учреждения МКУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска».   

3.5. В СШОР разрабатывается Положение о доплатах и надбавках.   
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3.6. Объем учебной нагрузки более или менее нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с согласия работника. Учебную нагрузку на новый учебный год 

устанавливает директор СШОР.  При распределении нагрузки учитывается: • Необходимость 

обеспечения специалистов учебной нагрузкой не менее количества часов соответствующих 

ставке заработной платы; • Сохранение объема учебной нагрузки, обеспечение стабильности 

объема учебной нагрузки на протяжении учебного года.   

3.7. Оплата труда работникам прочего персонала СШОР производится на основании положения 

о системе оплаты труда прочего персонала муниципальных бюджетных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта утвержденное Постановлением Администрацией города Бийска 

№951 от 13.06.2019 г. 

3.8. Время простоя по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной 

ставки установленного работнику разряда ЕТС (должностного оклада), если работник 

предупредил администрацию о начале простоя.   

3.9. Определить фонд оплаты труда, для работников учреждения исходя из ставок (окладов) по 

ЕТС и ассигнований на установление доплат по Положению «О выплатах стимулирующего 

характера работникам  муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 

«Спортивная школа олимпийского резерва №3». 

3.10. В случае привлечения работников для труда в оздоровительных лагерях, заработную плату 

в школе сохранять, разрыв отпуска допускается только с согласия работника согласно с ТК РФ.   

3.11. Работник может привлекаться к работе в выходные и праздничные дни, с учетом мнения 

коллектива и на основании приказа, с письменного согласия работника.  

3.12. Составлять сводные ведомости тарификации руководителям учреждения на коэффициент 

1.08 по группам оплаты труда.   

3.13. Своевременно в течение года устанавливать тренерскому составу и руководителям 

учреждения новые ставки заработной платы в связи с изменением у них рабочего стажа, 

образования, квалификационных категорий.   

3.14. Администрация не имеет права привлекать работников к выполнению не свойственных им 

функций.   

3.15. Администрация и коллектив СШОР совместно разрабатывает Положение обо всех видах 

доплат, которое утверждается на собрании трудового коллектива.   

3.16. Срок оплаты труда работникам МБУСП «СШОР №3»  9-го и 24-го числа каждого месяца.     

4. Охрана труда.    

4.1. Администрация обязуется: 4.1.1. Своевременно проводить в соответствии с установленным 

порядком инструктаж по охране труда с работниками, а также с учащимися при выполнении ими 

общественно-полезного производительного труда, при проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 4.1.2. Осуществлять перед началом нового учебного года проверки состояния 

охраны труда и подготовки учреждения к занятиям, с составлением акта готовности. 4.1.3.  
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Своевременно расследовать несчастные случаи с работниками с составлением акта по форме Н-

1, а также с учащимися с оставлением акта по форме Н-2.  

4.1.4. Обеспечить выполнение первоочередных мер по улучшению условий охраны труда, 

проведению технической инвентаризации здания с целью определения возможности их 

дальнейшей безопасной эксплуатации и соответствия санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям.   

4.2. Администрация несет ответственность: 4.2.1. За обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда; 4.2.2. За допуск к работе без обучения и инструктажа работающих, организацию 

прохождения медосмотров; 4.2.3. За своевременное обеспечение средствами необходимой 

гигиены (мыло, моющие средства, инструмент, инвентарь, спецодежда); 4.2.4. За обеспечение 

светового, температурного режима, санитарно-гигиенических условий.   

4.3. Работники вправе отказаться от выполнения служебных обязанностей, в условиях, не 

обеспечивающих безопасность труда.   

4.4. Работники обязуются:   

• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила; • Беречь и сохранять имущество; • 

Соблюдать технику безопасности.   

4.5. Трудовой коллектив обязуется: 4.5.1. Осуществлять контроль над состоянием условий 

охраны труда; 4.5.2. Участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда.   

4.6. В случае ухудшения условий труда, грубых нарушений требований техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм и правил, уполномоченные члены коллектива по охране труда 

вправе приостанавливать работы до устранения выявленных нарушений путем выдачи 

руководителю учреждения обязательных к рассмотрению представлений об устранении 

выявленных нарушений.                                                                                                                               4.7. 

Назначать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% заработной платы 

работникам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и во время учебно-

воспитательного процесса.        

5. Нормирование труда.   

5.1. Каждого работника ознакомить с предварительным комплектованием на следующий год в 

конце мая, окончательное распределение нагрузки в сентябре под роспись.   

5.2. Каждого работника ознакомить с тарификацией не позднее 10 сентября текущего года.   

5.3. Не допускать принуждения к выполнению работ, не предусмотренных служебными 

обязанностями и должностными инструкциями работников образования без личного согласия.   

5.4. В случае согласия работников выполнять другие работы, заключать трудовые договоры для 

оплаты этих работ при наличии в СШОР средств.   
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5.5. Для участия в работе оздоровительных лагерей и других кампаниях необходимо личное 

согласие работника.   

5.6. Производить своевременную аттестацию и переаттестацию работников отрасли, в 

аттестационную комиссию включать не менее одного представителя трудового коллектива.   

5.7. Аттестационная комиссия назначается администрацией школы по согласованию с 

коллективом и утверждается на общем собрании коллектива.   

5.8. Графики дежурств, графики работы в выходные и праздничные дни согласовывать с 

трудовым коллективом.    

6. Режим труда и отдыха.   

Основным режимом труда является:   

6.1. 40 часов в неделю для тренеров, для других работников согласно нормативным документам.   

6.2. Привлечение работников к сверхурочной работе, а также в выходные и праздничные дни 

производить в случаях, предусмотренных законодательством по письменному распоряжению 

администрации и по согласованию с трудовым коллективом с письменного согласия работника.   

6.3. Все работники имеют право согласно закону на ежегодные оплачиваемые отпуска. Графики 

отпусков составляются с учетом мнения трудового коллектива за 2 недели до окончания 

календарного года.   

6.4. О сроке предоставления отпусков работники должны быть извещены не позднее 1 месяца до 

ухода в отпуск.   

6.5. Допускается по согласованию с работником использование отпуска по частям. Все части 

отпуска должны использоваться в течение года.   

6.6. Ставка заработной платы работникам устанавливается в астрономических часах, перерасчет 

рабочего времени не допускается и в каникулярное время.   

6.7. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем для всех категорий работников. В этот период работники 

учреждения спортивной подготовки привлекаются к тренерско-преподавательским и 

организационным работам в пределах времени их учебной нагрузки. В каникулярное время с 

согласия работника может быть установлен суммированный учет рабочего времени.   

6.8. Ежегодный отпуск может быть перенесен или продлен:   

• При невыплате отпускных; • При несвоевременном уведомлении (не позднее, чем за 1 месяц) 

работника о времени отпуска; • При временной нетрудоспособности работника.    
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6.9. Администрация совместно с коллективом разрабатывает и утверждает на собрании 

трудового коллектива правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности для 

каждого работника и администрации в соответствии с трудовым законодательством, 

квалификационными характеристиками.   

6.10. Разрабатывать и принимать Устав школы, вносить в него изменения совместно с 

работниками школы и утверждать его на общем собрании трудового коллектива.    

7. Социальная помощь.    

7.1. Работники обеспечиваются медицинскими полисами.   

7.2. Обеспечивать (по возможности) в любое время года замену в работе тренера на период его 

санаторно-курортного лечения.   

7.3. Ежегодно оздоравливать детей работников в загородных оздоровительных лагерях.   

7.4. Награждение работников грамотами, медалями и т.д. согласовывается с трудовым 

коллективом  СШОР.    

8. Условия труда.   

8.1. Администрация создает условия для успешного выполнения трудовым коллективом учебно-

воспитательного процесса в СШОР.   

8.2. Осуществляет ремонт школы к 25 августа текущего года.   

8.3. Проводит работы по подготовке к зиме школы не позднее 1 октября текущего года.   

8.4. Обеспечивает надлежащее санитарно-гигиеническое состояние помещений в соответствии 

нормативными требованиями (температурный режим, влажность, освещенность, чистота).   

8.5. Обеспечивает спортивным инвентарем и оборудованием при наличии у школы денежных 

средств.    

9. Вопросы правового регулирования режима работы СШОР.   

9.1. Вопросы трудового законодательства осуществлять в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, ТК РФ, другими законодательными актами (сборник приказов НП РФ № 

10, 1986 год).   

9.2. Обязательно ознакомить под роспись всех принятых на работу с правилами внутреннего 

трудового распорядка и должностными обязанностями работника, в противном случае работник 

не несет ответственности за допущенное нарушение.     

10. Гарантия прав трудовому коллективу.   

10.1. Администрация согласует с трудовым коллективом:                                                                          • 

Режим работы всех категорий работников; • Графики отпусков; • Графики дежурств; • 

Установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат; • Распределение выплат  
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премиального характера и использование фонда экономии заработной платы; • Должностные 

обязанности работников; • Приказы на выполнение сверхурочных работ; • Проекты документов, 

затрагивающие социально-экономические и трудовые интересы работников.   

10.2. Предоставляет коллективу СШОР необходимые помещения, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением, освещением необходимым для работы  

и проведения собраний работников.   

10.3. Распространяет на председателя общего собрания трудового коллектива Баклыкову В.С. 

положение о предоставлении свободного от работы времени, с сохранением средней заработной 

платы, для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива СШОР.     

10.4. Администрация обязуется согласовывать с коллективом условия трудовых контрактов, 

правила внутреннего трудового распорядка, Устав школы и другие документы.   

10.5. Вопросы, неоговоренные настоящим соглашением, но могущие наносить ущерб интересам 

работников, администрация обязуется выносить на рассмотрение  коллектива.    

10.6. Руководитель СШОР, виновный в невыполнении договоров, ТК РФ или препятствующий 

деятельности органов Рострудинспекции профсоюзов, привлекается к административной, 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами РФ.   

11. Совет трудового коллектива обязуется:   

11.1. Оказывать консультативную и правовую помощь членам коллектива по вопросам трудового 

законодательства, нормирования труда и заработной платы, представлять их интересы (по 

заявлениям).   

11.2. Участвовать в проведении аттестации тренеров.   

11.3. Участвовать в выполнении мероприятий по организации детского отдыха детей работников 

СШОР.   

11.4. Через своих полномочных представителей в коллегиальных органах фонда социального 

страхования содействовать улучшению санаторно-курортного оздоровления работников школы.   

11.5. Осуществлять контроль над соблюдением социальных гарантий работников СШОР в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии с настоящим соглашением.   

11.6. Информировать трудовой коллектив школы об изменениях в действующем 

законодательстве по вопросам труда и заработной платы, рабочего времени, времени отдыха, 

социальной защищенности работника.   

11.7. Осуществлять установленный законодательством контроль за соблюдением  закона о труде, 

в целях защиты прав трудящихся (ТК РФ права профсоюза).   
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11.8. Не допускать увольнения работников СШОР по инициативе администрации без учета 

мнения коллектива.   

11.9.  Принимать участия в составлении графика отпусков на следующий учебный год.   

11.10.  Осуществлять контроль над правильным применением утвержденной в установленном 

порядке системой оплаты труда работников, за своевременной выплатой заработной платы.   

11.11. Принимать участие в разработке положения о премировании, способствовать созданию 

фонда материального поощрения через все источники поступления.  

 11.12. Осуществлять контроль за тем, чтобы каждого работника при приеме на работу знакомили 

под роспись:   

11.12.1. с коллективным договором; 11.12.2. с должностными инструкциями; 11.12.3. с 

правилами внутреннего трудового распорядка   

11.13.  Осуществлять контроль над выполнением предписаний санэпидемстанции, общественных 

и внештатных инспекторов пор охране труда, инспекции Госнадзора и технической инспекции 

труда.    

12. Контроль над выполнением коллективного договора.   

12.1. Контроль над выполнением обязательств по коллективному договору осуществляют 

администрация, коллектив и их вышестоящие органы.   

12.2. Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при принятии 

коллективного договора, внесении в него дополнений и изменений, в период срока действия 

разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения, с целью предупреждения 

использования трудовым коллективом крайней меры их разрешения – забастовок.   

12.3. При необходимости дополнения и изменения переговоры производятся в течение 2-х 

недель, решение утверждается на совместном заседании администрации и коллектива СШОР. Ни 

одна сторона не вправе прекратить действие принятых обязательств соглашения (коллективного 

договора).                 

  

 

 

 

 

 

 

 




