
                                                                                                                                                                                                                 

   

                                                                                                                                                           
1                                                                                                     

 



                                                                                                                                                                                                                 

1. Общие положения 

 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации  и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются РГБУ « СШОР 

по дзюдо» в лице директора именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники 

организации в лице представителя  первичной профсоюзной организации РГБУ 

«СШОР по дзюдо» именуемый в дальнейшем «профком». 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 

партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и 

эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, взаимной 

ответственности сторон за не выполнение трудового законодательства, иных норм и 

актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества организации, 

учет мнения профкома по проектам текущих и перспективных производственных 

планов и программ, другим локальным актам, касающимся деятельности 

работников организации; 

1.3.2. профком защищает интересы работников с учетом условий и охраны 

труда, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффективную деятельность 

организации, нацеливает работников на своевременное и качественное выполнение 

своих трудовых обязанностей, участвует в регулировании социально-трудовых 

отношений, определяющих условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы 

работникам. 

1.3.3. работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению эффективности 

производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

установленный режим труда, технологическую и производственную дисциплину, 

правила и инструкции по охране труда. 

Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по сравнению с 

законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, 

режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работников в размере профсоюзного 

взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК РФ). 
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1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством, 

Отраслевым соглашением по организациям, подведомственным Министерству  

физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, между 

Министерством физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики и 

Карачаево-Черкесской Республиканской организацией Российского профсоюза 

работников культуры на 2018-2020 годы, утвержденным 29.12.2017г. действие 

которых распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора в организации соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, 

расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

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

(ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 

1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и 

настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении организацией в соответствии с действующим 

законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

деятельности предприятия и доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в организации, 

укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обеспечению ее прибыльной 

работы; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных действий 

при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 
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- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в комиссию 

по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в другие органы 

государственного контроля (надзора) в случае нарушения законодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня его подписания. (ст.43 ТК РФ). 

 

2. Трудовой договор. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации работников. Обеспечение занятости. 

Стороны договорились о следующем. 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, 

настоящим коллективным договором. Трудовой договор, составленный в двух 

экземплярах, хранится у каждой из сторон. 

Работодатель предоставляет работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и на 

определенный срок (но не более пяти лет). 

2.2. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа 

исключительно временного характера. 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

- с тренерами на основании подготовки к определенным соревнованиям и 

достижения высокого результата. 

2.3. При приеме на работу, кроме случаев, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 

испытание не устанавливается для бывших работников организации, уволенных по 

сокращению штатов, в течение 2-х лет после увольнения. 

2.4. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от Работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую 

работу без согласия Работника  допускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 

72.2. Трудового кодекса РФ. 

2.5. Стороны коллективного договора признают, что повышение 

квалификации и переквалификация работника должны проводиться не только из 

интереса организации, но и потребностей личностного роста работника. 

Работодатель обязуется содействовать работнику, желающему повысить 

квалификацию, пройти переобучение. 

2.6. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с 

обучением. Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по заявлению 

обучающегося. 

2.7. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизации, сокращением численности и штата, рассматриваются 

Работодателем. 
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Работодатель обязуется использовать внутрипроизводственные  резервы 

организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

- приостанавливать найма работников до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобождаемые работники организации; 

- выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работников с 

их согласия; 

- расторгать трудовые договоры в случаи нарушений и не выполнений 

обязательств; 

- снижать административно-управленческие расходы.                                                                                                                                   

2.8. Работодатель предоставляет информацию о возможном массовом 

увольнении работников в службу занятости не менее чем за три  месяца. 

2.9. Работодатель разрабатывает планы обеспечения занятости и меры по 

социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации, сокращении финансирования. 

2.10. Стороны договорились обеспечивать преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности и штатов при равной 

производительности труда и квалификации, помимо указанных в действующем 

законодательстве, следующим категориям работников: 

- лица пред пенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 

- лица, проработавшие в организации более 10 лет; 

- лица, имеющие на содержании несовершеннолетних детей. 

2.11.  Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и 2 ст. 81 ТК 

РФ  предоставляется в разумных пределах свободное время (не менее 4 часов в 

неделю) для поиска нового места работы с сохранением заработка. 

2.12. Работодатель осуществляет контроль соблюдения действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

3. Рабочее время и время отдыха 

 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение № 1) (ст.91 ТК РФ), годовым календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий, утверждаемыми работодателем, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.2. Для профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих и профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих объем часовой нагрузки в 

неделю устанавливается в размере 40 часов, для работников, являющихся 

инвалидами – не более 35 часов в неделю.  

3.3. В Учреждении устанавливается следующее время начала и окончания 

работы, а также перерывы для отдыха и питания: 

 - административные работники: 

 - начало рабочего дня - 9.00 ч.; 

 - перерыв на обед - 13.00 ч. - 14.00 ч.; 
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 - окончание рабочего дня – 18.00 ч.; 

   Выходные - суббота, воскресенье 

Тренерам устанавливается разделение рабочего дня на части ст.105 ТК РФ, а 

также в соответствии с утвержденным расписанием тренировочных занятий. 

Норма часов тренеров при 6-дневной рабочей неделе – 7 ч. в день с 

понедельника по пятницу и 5 ч. в субботу (40 ч. в неделю) в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий, выходной день - воскресенье. 

Для работников Учреждения время работы так же устанавливается в трудовом 

договоре. 

В рабочее время тренера включаются: 

- время тренировок и участие в соревнованиях; 

- время проведения медицинских осмотров; 

- тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям; 

- методическая работа, участие в семинарах и конференциях; 

- время следования к месту проведения тренировочных мероприятий или 

соревнований и возвращения обратно. 

Время начала и окончания работы для тренеров, а так же перерыв для отдыха и 

питания определяется с учетом тренировочного плана, составленного тренером, 

календарного плана Учреждения на соответствующий год, утвержденным 

расписанием тренировочных занятий. 

3.4. Если режим работы конкретного работника отличается от установленного в 

п.3.3., продолжительность рабочего дня, время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, чередование рабочего дня, время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней для него 

устанавливаются трудовым договором. 

3.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным ребёнком 

членов семьи в соответствии с медицинским заключением. 

3.6. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их согласия с учётом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

3.7. Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные 

дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством по письменному согласию (распоряжению) работодателя или 

представителя работодателя и письменного согласия работника (ТК РФ ст.l13, 

ст.153). Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон в денежной форме, но не менее чем в двойном 

размере. 
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3.8.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 

28 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого тренерам в соответствии со статьей 348.10  ТК РФ составляет 14 

календарных дней. 

3.9. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за 

две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 

производится с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных 

ст.124-125 ТК РФ. 

3.10. Ненормированный рабочий день – особый  режим работы, в соответствии 

с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами, установленной для них продолжительности рабочего времени. 

3.11. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может делиться на части. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

3.12. Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между Работником и Работодателем в соответствии со 

ст. 128 ТК РФ. 

3.13. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, по их письменному 

заявлению в соответствии с Трудовым Кодексом РФ предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска и дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются при 

получении высшего, среднего профессионального образования, послевузовского 

образования. 

4. Оплата труда 

4.1 Заработная плата работникам устанавливается трудовым договором в 

соответствии с Положением по оплате труда РГБУ « СШОР по дзюдо» разработано 

в соответствии  с Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики №228 от 09.10.2018г. «Примерное положение об отраслевой системе 

оплаты труда работников республиканских государственных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку в Карачаево-Черкесской Республике». 

4.2 Условия оплаты труда, включая должностной оклад работника, выплаты 

(доплаты и надбавки) компенсационного характера выплаты (доплаты и надбавки) 

стимулирующего характера, а также другие выплаты и доплаты, определенные 

коллективным договором  - обязательно для включения в письменный трудовой  
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договор с работником или дополнительное соглашение к трудовому договору с 

работником, экземпляр которого вручается работнику. 

4.3. Условия оплаты труда работников, определенные коллективным 

договором, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями,  установленными 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами содержащими нормы 

трудового права. 

4.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификацией групп), ЕКС (Единого квалификационного 

справочника должно руководителей, специалистов и служащих), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

4.5. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности, так же как и 

лица, имеющие соответствующую специальную подготовку и стаж работы. 

4.6. Ежемесячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) согласно  Федерального Закона от 25.12.2018 года №481-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» 

4.7. Размеры базовых окладов ежегодно могут быть  увеличены 

(индексированны) в соответствии с законом Карачаево-Черкесской Республики о 

бюджете Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий год и 

законодательными актами, приказом Работодателя с учетом уровня инфляции. 

4.8.  Согласно  Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики №228 от 09.10.2018г.  «Примерное положение об отраслевой системе 

оплаты труда работников республиканских государственных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку в Карачаево-Черкесской Республике»,                                                                                                       

заместителю директора и главному бухгалтеру  устанавливается размер 

должностного оклада от 10 до 30 % ниже должностного оклада руководителя 

учреждения: 

- заместителю директора в зависимости от стажа работы: 

- стаж работы от 10 до 15 лет – ниже на 10%; 

- стаж работы от 5 до 10 лет – ниже на 20% 

- стаж работы до 5 лет – ниже на 30%; 

  - главному бухгалтеру  устанавливается: 

- при наличии высшего образования – на 10% ниже должностного оклада 

руководителя. 

- при наличии среднего специального образования – на 20 % ниже 

должностного оклада руководителя. 
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  4.9.  Стороны договорились: 

4.10. Считать оплату труда работников учреждения, предоставление им 

социальных льгот и гарантий, приоритетным направлением по сравнению с другими 

платежами и финансовыми операциями. 

 

4.11.Работодатель обязуется: 

4.12.Заработную плату выплачивать работникам 2 раза в месяц в сроки:                

16-го числа и 5-го числа, следующего за текущим месяцем - полный расчет за 

отработанный месяц. 

4.12.1. Не допускать задержки выплаты заработной платы. 

4.12.2. Стороны считают: 

4.12.3. При прохождении курсов повышения квалификации за работниками 

сохраняется  заработная плата. 

4.12.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Оформление очередного отпуска производится согласно графику очередности ухода 

в отпуск утвержденного  руководителем учреждения. Изменение графика отпусков 

осуществляется по взаимному согласию сторон. 

4.12.5. В целях поощрения работников Работодатель устанавливает 

премиальные выплаты и иные вознаграждения. Условия и порядок их  начисления 

установлены Правилами внутреннего распорядка и Положением об оплате труда 

РГБУ «СШОР по дзюдо»  в соответствии с Постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики №228 от 09.10.2018г. « Примерное положение об 

отраслевой системе оплаты труда работников республиканских государственных 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

 

5. Охрана труда 

 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

5.1.2. Провести в учреждении СОУТ и по ее результатам осуществлять работу 

по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, установленные с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав комиссии по СОУТ в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

5.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране 

труда, сохранности жизни и здоровья , безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим.                                                                                                                                                                  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало года. 
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5.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счет учреждения. 

5.1.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.                                                                                              

5.1.6. Сохранять место работы (должность) и заработную плату за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства  

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК 

РФ). 

5.1.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

5.1.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

5.1.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.1.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

5.1.12. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

5.1.13.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда 

по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

5.1.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

5.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников культуры, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

5.1.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           5.2. Профком обязуется: 

    - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
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  Работодатель обеспечивает безопасные условия и охрану труда, санитарно-

бытовое обслуживание работников, страхование от несчастных случаев на 

производстве и другие мероприятия в соответствии законодательством и настоящим 

коллективным договором.                                                                                                                                                          

 

6. Социальная защита молодёжи 

 

В целях привлечения молодых работников и специалистов в организацию, к 

активному участию в её развитии, обеспечения занятости, усиления социальной 

защищенности стороны договорились о следующем. 

 

6.1. Молодым работником считать работника в возрасте до 35 лет 

заканчивающего уч. заведения, согласно Отраслевым соглашением по 

организациям, подведомственным Министерству  физической культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской Республики, между Министерством физической культуры и 

спорта Карачаево-Черкесской Республики и Карачаево-Черкесской 

Республиканской организацией Российского профсоюза работников культуры на 

2018-2020 годы, утвержденным 29.12.2017г.   

Обеспечить молодежи возможность бесплатно заниматься физической 

культурой и спортом. 

Осуществлять систематическое моральное и материальное поощрение 

молодежного актива организации, ведущего общественную работу. 

 

7. Социальные гарантии и льготы 

 

7.1. Работодатель осуществляет контроль за правильностью и 

своевременностью уплаты страховых взносов на страховую и накопительную части  

трудовой   пенсии,   своевременностью   и  достоверностью   сведений 

персонифицированного учета, предоставляемых в орган ПФР. 

7.2. Работодатель удерживает из заработной платы работника и осуществляет 

перечисление дополнительных страховых взносов и иных платежей по письменному 

заявлению работника. 

7.3.  Работодатель производит выплату пособия по временной 

нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательством. 

7.4. Предоставлять по личному заявлению работника дополнительный 

краткосрочный оплачиваемый отпуск продолжительностью до 5-х дней работникам 

в случаях: 

- свадьба работника              -5 к.д. 

- свадьба детей работника   -3к.д. 

- смерть члена семьи            -5 к.д. 

- проводы детей в армию    - 1 к.д. 

- работающим пенсионерам по старости – 2 к.д. 

- работающим инвалидам    - 3 к.д. 

  7.5. Женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе  (1-4 

классы), предоставлять оплачиваемый выходной день в первый день каждого 

учебного года. 
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7.6. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной 

платы, помимо случаев, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, в следующих случаях: 

многодетным и одиноким родителям без ограничения на основании ст. 263 ТК РФ. 

7.7. Оказывать материальную помощь в особых случаях по непредвиденным 

обстоятельствам (стихийное бедствие, пожар, утрата имущества, смерть члена семьи 

и близких родственников, вступление в брак, рождение ребенка, семьям погибших 

на производстве, малообеспеченным, а также пострадавшим от несчастного случая 

на производстве) в размере до трех должностных окладов при наличии средств. 

  7.8. При предоставлении работнику   ежегодного  оплачиваемого трудового 

отпуска, выплачивать  материальную помощь в размере до двух окладов на лечение 

и оздоровление, при наличии экономии фонда оплаты труда.    

 

 

                               8. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия  в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или  профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором.  

  8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ. 

Производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 

согласия) профкома. 

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы  

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления  

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1 % (ст. 30, 377 ТК 

РФ). Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной  
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профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых  

Профсоюзом  конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

 8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 

пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 

376 ТК РФ). 

8.9. Работодатель предоставляет профкому  необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации работников, СОУТ, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

8.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

-  разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

         -  очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

         -  установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

   - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

   -  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

          -   создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

        - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) 

и другие вопросы. 
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9. Обязательства  профкома 

 

Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения 

(ст. 195 ТК РФ). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

9.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

  9.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

работников, СОУТ, охране труда и других.       

9.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

   9.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях    

болезни, свадьбы, смерти, рождение ребенка, юбилей и другие в размере от 500 руб. 

9.12. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
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1. Общие положения 

1. Правила внутреннего трудового распорядка школы являются локальным 

нормативным актом РГБУ  «СШОР по дзюдо»  и распространяются на всех 

работников школы. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения регламентируют 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы     и время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания,     а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в школе. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения имеют целью 

укрепление дисциплины труда, рациональное использование рабочего времени, 

создание условий для достижения высокого качества труда, обеспечение 

безопасных условий и охраны труда. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются 

директором школы с учетом мнения трудового коллектива школы. 

5. В соответствии со статьей 56 ТК РФ, при заключении трудового договора 

работник берет на себя обязанность соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка. С правилами внутреннего трудового распорядка школы директор 

обязан ознакомить работников при приеме их на работу. 

6. Порядок приема и увольнения работников. 

Работник реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в школе. Сторонами   трудового   договора   являются   работодатель   -   

РГБУ  «СШОР по дзюдо», в лице директора школы и работник. 

Трудовой договор заключается в письменной форме  путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в школе, другой — у работника. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

При приеме на работу работник обязан предъявить директору школы: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в школе (статья 331 ТК РФ); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, подтверждающий образовательный уровень и 

(или) профессиональную подготовку при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

- справка об отсутствии судимости. 
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Прием на работу в РГБУ  «СШОР по дзюдо»  без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация школы не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных ТК РФ. 

Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок –   не более 

трех месяцев, а для директора школы, его заместителей, главного бухгалтера – не 

более шести месяцев. 

Фактическим допущением к работе считается заключение трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

Директор школы обязан оформить с работником договор в письменной форме не 

позднее трех дней со дня фактического допущения к работе. 

Работник, принимаемый на работу по совместительству, должен предоставить 

справку-разрешение от основного работодателя. 

Специалист по кадрам школы обязан вести трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего в школе свыше пяти дней, в случае, если работа в школе 

является для работника основной. На работников, работающих по совместительству, 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. Трудовые книжки 

работников РГБУ  «СШОР по дзюдо»  хранятся в школе. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа директора школы   в 

трудовую книжку, администрация школы обязана ознакомить его владельца под 

роспись. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления   бланков   трудовых   книжек   и   обеспечения   ими   работодателей 

устанавливается  ТК РФ ст. 66, Правительством РФ, инструкцией о порядке ведения 

трудовых книжек. 

На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в школе. 

Трудовая книжка и личное дело директора школы хранятся у Учредителя. 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно - Уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным трудовым договором, 

должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами РГБУ «СШОР по дзюдо». По общему правилу 

работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-

правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

 

2. Изменение трудового договора 

 

2.1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

Перевод на другую постоянную работу в той же школе по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую школу  
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либо в другую местность вместе со школой допускается только с письменного 

согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

При отказе работника от перевода либо отсутствии в школе соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК 

РФ. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в той же школе на другое рабочее место, если это не 

влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий 

трудового договора. 

Перевод на другую работу в пределах школы оформляется приказом 

директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

Временный   перевод   на   другую   работу   в   случае   производственной 

необходимости: 

2.2. В случае производственной необходимости директор школы имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в той же школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

замещения отсутствующего работника с письменного согласия работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

Продолжительность   перевода   на   другую   работу   для   замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). 

2.3. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых 

указывается срок перевода. 

2.4. Изменение существенных условий трудового договора: 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть     в 

письменной форме уведомлен директором школы за два месяца  до введения 

изменений. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

директор обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся    в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а 

при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую   работу, которую работник может выполнять с учетом его 

квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 

статьи 77 ТК РФ. 
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3. Отстранение от работы 

 

3.1. Директор школы обязан отстранить от работы (не допускать к работе)   

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или   

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. Директор школы отстраняет от работы   (не допускает к работе) 

работника на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

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

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 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 не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

3.2. Прекращение трудового договора. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни 

одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК 

РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК 

РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (статья 72 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (статья 73 ТК РФ); 
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- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая статьи 72 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

         Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 

работы. 

3.3. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ  и иными 

Федеральными законами, основаниями прекращения трудового   договора с 

работником РГБУ «СШОР по дзюдо» являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью занимающегося. 

Прекращение трудового договора объявляется приказом по Учреждению. В 

последний день работы работнику выдается трудовая книжка, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и производится 

окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью.  

 

4. Отказ в приеме на работу 

 

4.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

4.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 

работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального     и должностного положения, места                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

жительства (в том числе наличия    или отсутствия регистрации по месту жительства 

или пребывания)   не допускается. 

4.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам        

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  

 

5. Рабочее время и его использование 

 

 5.1. Время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 

устанавливаются в соответствии с утвержденными графикам и расписанием 

тренировочных занятий. 

 Графики работы доводятся до сведения работников. 
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 5.2. В Учреждении устанавливается следующее время начала и окончания 

работы, а также перерывы для отдыха и питания: 

  - административные работники и инструкторы-методисты: 

 - начало рабочего дня - 9.00 ч.; 

 - перерыв на обед - 13.00 ч. - 14.00 ч.; 

 - окончание рабочего дня – 18.00 ч.; 

Выходные - суббота, воскресенье. 

Тренерам устанавливается разделение рабочего дня на части ст.105 ТК РФ, а 

также в соответствии с утвержденным расписанием тренировочных занятий. 

Норма часов тренеров при 6-дневной рабочей неделе – 7 ч. в день с 

понедельника по пятницу и 5 ч. в субботу (40 ч. в неделю), выходной день - 

воскресенье. 

Для работников Учреждения время работы так же устанавливается в трудовом 

договоре. 

В рабочее время тренера включаются: 

- время тренировок и участие в соревнованиях; 

- время проведения медицинских осмотров; 

- тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям; 

- методическая работа, участие в семинарах и конференциях; 

- время следования к месту проведения тренировочных мероприятий или 

соревнований и возвращения обратно. 

5.3. Работодатель обязан: 

а) обеспечить ведение полного ежемесячного табельного учета рабочего 

времени с учетом работников, проверку наличия работающих на рабочих местах в 

течение всего рабочего дня с фиксацией опозданий, преждевременных уходов, 

неявок, иного отсутствия в течение рабочего времени; 

б) выяснять причины отсутствия на работе; 

в) отстранять от работы (не допускать к работе) работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и настоящими правилами, с 

обязательным оформлением документов (актов, справок, протоколов, 

объяснительных и т.п.); 

За невыполнение требований настоящего пункта руководитель несет 

ответственность за использование рабочего времени, за достоверность оформления 

табеля рабочего времени. 

5.4. В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, работодатель 

может привлечь работников к сверхурочным работам с их письменного согласия. 

5.5. В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, работодатель по 

письменному распоряжению может привлечь работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни с их письменного согласия. 

5.6. Минимальная продолжительность ежегодных основных оплачиваемых 

отпусков, предоставляемых работникам, составляет 28 календарных дней.  

Кроме того, с учетом условий и характера труда работникам предоставляются 

дополнительные отпуска, продолжительность которых  предусмотрена статьями 

Трудового Кодекса РФ и другими федеральными законами. 
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Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

работодателем, с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 

Учреждения  и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

утверждается на каждый календарный год, не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.                                                   

Продолжительность основного отпуска у разных категорий работников: 

- заместитель директора - 28 календарных дней; 

- главный бухгалтер - 28 календарных дней; 

- тренер - 28 календарных дней; 

- водитель - 28 календарных дней; 

- старший тренер - 28 календарных дней; 

 

В соответствии с ТК РФ и иными нормативно-правовыми актами работникам 

устанавливаются дополнительные дни отпуска: 

- тренер - 14 календарных дня в соответствии со ст. 348.10 ТК РФ. 

- старший тренер - 14 календарных дня в соответствии со ст. 348.10 ТК РФ. 

Остальным работникам Учреждения могут устанавливаться дополнительные 

дни отпуска коллективным договором и иными локальными актами. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

5.8. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.10. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период, работник обязан 

предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две 

недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в 

этом случае производится по соглашению сторон. 

5.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без  
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сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и Работодателем. 
  

6. Основные права и обязанности работодателя 

 

6.1. Работодатель школы имеет право на: 

- управление учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

- принятие локальных нормативных актов; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты 

своих интересов и на вступление в такие объединения; 

- поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

6.2. Работодатель школы обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты     о 

труде, договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного 

органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового   распорядка   для   работников   учреждения   после   предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные   в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового  распорядка, трудовых 

договорах. Оплата труда работникам школы осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда, доплатах надбавках и премировании работников 

РГБУ «СШОР по дзюдо». 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- своевременно   выполнять   предписания   государственных   надзорных   и 

контрольных органов; 

  - создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по  
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технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

 

7.  Основные права и обязанности работников РГБУ  «СШОР по дзюдо» 

 

7.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях ТК, иными федеральными законами; 

- работу, обусловленную трудовым  договором  и  отвечающую его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы  в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством   и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени,    сокращенного рабочего времени для отдельных профессий, 

работ и отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в соответствии с планами социального развития учреждения, а работник вправе 

рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с обучением; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке установленном 

ТК РФ; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- обязательное социальное страхование  в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

7.2. Работник обязан: 

- предъявлять   при   приеме   на  работу   документы,   предусмотренные  

законодательством; 

- строго   выполнять   обязанности,   возложенные   на   него   должностными 

инструкциями, трудовым   законодательством, Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями разделов 

"Должностные обязанности"  и    "Должен   знать"   тарифно-квалификационных   

характеристик; 
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- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться  от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход тренировочного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно имущество учреждения (оборудование), экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы занимающихся (спортсменов); 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

занимающихся (спортсменов).    

 

8. Поощрения за успехи в работе 

 

         8.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 

работника (статья 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию «лучший» по профессии. 

         8.2. Коллективным договором могут быть предусмотрены также и другие виды 

поощрения. 

         Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

представителем трудового коллектива школы. 

         Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до сведения 

всего коллектива. 

         8.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами,  

нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. (статья 191 ТК РФ).      

  

9. Трудовая дисциплина 

 

         9.1. Администрация школы осуществляет контроль, посещение занятий, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

         Работники школы обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 
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         Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

         9.2. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  по  вине работника возложенных на него  трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников РГБУ «СШОР по 

дзюдо»,  перечислены выше), администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (статья 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

- повторное в течение года грубое нарушение устава РГБУ  «СШОР по 

дзюдо»; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим   и   (или)   психическим   насилием   над   личностью   занимающегося. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия совета трудового коллектива. 

         За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

         Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

         Взыскание   должно   быть   наложено   администрацией   школы в 

соответствии с его уставом. 

         Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

         Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

         Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

         Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия этого работника. 

          До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

         Мера   дисциплинарного   взыскания   определяется   с   учетом   тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

         Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

течение трех рабочих дней со дня его издания. 



                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   28 

 

         В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам РГБУ, в суд. 

         Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

         Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, тренерского совета или общего собрания трудового коллектива 

(статья 194 ТК РФ).     

 

10. Требования охраны труда 

 

         10.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

Учреждении возлагаются  директором на основании приказа на соответствующего 

работника. 

10.2. Директор обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации спортивных сооружений, 

оборудования; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда 

и оказанию первой помощи  при несчастных случаях, инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда; 

- организовывать проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников; 

- недопущение работников  к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление всем контролирующим органам информации                          

и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- расследование и учет несчастных случаев в Учреждении                               и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц, органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства; 
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- наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования 

охраны труда. 

10.3. Все работники обязаны: 

- соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными 

нормативно правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и технике безопасности, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе     о проявлении признаков 

профессионального заболевания; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

  


