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2.Положение  «О стимулирующих  выплатах  работникам 
муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 
 образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа». 
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детско-юношеская спортивная школа». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                      
 
                                                                
                                                    I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом  РФ, 
Законом  РФ «О коллективных договорах и соглашениях», нормативно-правовыми 
документами Министерства РФ по физической культуре, спорту и туризму, 
регулирующими деятельность спортивных школ, Соглашением между Администрацией 
города и отраслевыми профсоюзами работников бюджетной сферы города  Прокопьевска, 
Уставом  МБУ ДО «КДЮСШ». 

1.2.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 
Работодателем  и работниками школы. 

Коллективный договор распространяется на всех членов коллектива. 
1.3.Сторонами коллективного договора являются: 
Работодатель  в лице директора школы Жаворонкова Олега Николаевича и 

работниками школы в лице профсоюзного комитета, председателя профкома  Демидова 
Анатолия Петровича. 

Коллективный договор заключается сроком на 3 года,  вступает в силу с момента его 
подписания и действует до заключения нового. В ходе его действия могут вноситься 
дополнения, изменения после их принятия на собрании коллектива. 

Если в течение срока действия договора законодательством устанавливаются лучшие 
условия, чем в данном договоре, то действуют нормы, предусмотренные 
законодательством. 

1.4.Работодатель  признает профком единственной организацией, представляющей 
интересы коллектива при ведении переговоров по условиям оплаты труда, занятости, 
социальных гарантий, режима рабочего времени и других условий. 

Профком обязуется содействовать эффективной работе коллектива школы 
свойственным профсоюзам методами и средствами. 

1.5. Работодатель и профсоюзный комитет отчитываются перед коллективом на 
собрании один раз в год о ходе выполнения Коллективного договора.                   

 
II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ 

 
2.1.Работники школы гарантируют добросовестное отношение к труду, строгое 

выполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым договором, 
Правил внутреннего трудового  распорядка, расписания занятий, бережное отношение к 
оборудованию, спортивному инвентарю, другим материальным ценностям школы.      

2.2. Работодатель несет ответственность за обеспечение занятости работников МБУ 
ДО «КДЮСШ» и обязуется в случае возникновения необходимости сокращения штатов 
работников: 

-поставить об этом в известность профсоюзный комитет в срок не менее, чем за 2 месяца 
до предполагаемого сокращения, а в случае реорганизации учреждения за 3 месяца; 

-все вопросы, связанные с изменением структуры МБУ ДО «КДЮСШ», ее 
реорганизацией, сокращением штатов рассматривать на совместном заседании  
Работодателя и  профкома, при необходимости на  собрании коллектива; 

-преимущественное право на оставление на работе, при условии добросовестного 
отношении к труду, при сокращении штатов имеют лица; 

-предпенсионного  возраста / за 2 года до пенсии /; 



-проработавшие по своей специальности свыше 15 лет, при условии добросовестного 
отношения к труду; 

-одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста, детей-инвалидов до 18 лет. 
         
2.3. Работодатель гарантирует в случае возникновения необходимости сокращения 
численности штата, проводить внутрипроизводственные переводы намеченных к 
увольнению работников, с приостановкой приема новых работников. 

  
III.  ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ 

                 
3.1.Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
трудового договора. Приказ о приеме на работе объявляется работнику под роспись в трех 
дневных срок со дня фактического начала работы. 

3.2. При заключении трудового договора, в нем, по соглашению сторон 
предусматриваются условия об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителя Директора – 
шести месяцев. 

3.3. При приеме на работу нового работника, Работодатель знакомит под роспись с 
действующим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми обязанностями. 

3.4. При приеме на работу Работодатель ставит в известность профсоюзный комитет. 
 

IV. РАБОЧЕЕ   ВРЕМЯ 
 

4.1.При регулировании рабочего времени в МБУ ДО «КДЮСШ» Работодатель, 
профком исходят из того, что продолжительность работы для обслуживающего персонала 
не может превышать 40 часов в  неделю, установленных Трудовым Кодексом Российской 
Федерации. 
 Для тренеров-преподавателей режим рабочего времени  регулируется расписанием 
занятий в соответствии с тарификационной педагогической нагрузкой.   

4.2.Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами  внутреннего 
трудового распорядка, утвержденными работодателем  по согласованию с профкомом. 

4.3.Особо оговаривается порядок предоставления отгулов за переработку, когда 
рабочую смену сократить невозможно. Отгулы за дежурство предоставляются только с 
разрешения  работодателя. 

 
V. ОПЛАТА ТРУДА 

 
5.1. Заработная плата работникам школы устанавливается трудовым договором по их 

категориям в соответствии с профессиональными квалификационными группами 
должностей работников физкультуры и спорта на основании Постановления 
Администрации города Прокопьевска от 29.03.2011г. №63-П «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
города Прокопьевска». 

5.2. Категории работников по оплате труда устанавливаются по результатам 
Аттестационной комиссии  Департамента образования и науки Кемеровской области по 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Кемеровской области. 

 Тренеры-преподаватели предоставляют документы на присвоение 
квалификационной категории по срокам в соответствии с Положением об аттестации. 



5.3. Решение Аттестационной комиссии может быть обжаловано работником и 
рассмотрено дополнительно с участием профсоюзного комитета, в пределах компетенции 
аттестационной комиссии или вышестоящих органов. 
         5.4. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным 
ставкам, должностным окладам за профессиональное мастерство (классность  
водителей), срочность выполненной работы, сложность порученного задания, в связи с 
разделением рабочего дня / смены/  на части, по согласованию с профкомом. 

5.5.Работник имеет право на денежную или иную компенсацию в тех случаях, когда 
Работодатель  вызывает на работу в выходные дни или в период отпуска,  по 
договоренности сторон.  

5.6. Заработная плата выплачивается в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 
Положением «Об оплате труда работников МБУ ДО «КДЮСШ», утвержденного 
Работодателем, по согласованию с начальником Управления по ФК и С г. Прокопьевска, 
профсоюзным комитетом школы. 
          5.7.Премии выплачиваются в соответствии  с Положением «О стимулирующих 
выплатах работникам МБУ ДО «КДЮСШ». Положение утверждается  Работодателем по 
согласованию с профкомом и доводится до сведения коллектива. 
          5.8.При выплате заработной платы Работодатель в письменной форме  извещает 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях  произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.  
Форма расчетного листа утверждается Работодателем с учетом мнения профкома. 
  
                                                   VI. ВРЕМЯ   ОТДЫХА 

 
6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется обслуживающему персоналу 

28 календарных дней, тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам - 42 
календарных дня. 

6.2. Работникам, в зависимости от количества лет непрерывной работы в школе 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск: 

- при стаже от 5 до 10 лет  -  1 день 
- при стаже от 10 до 15 лет – 2 дня. 
- при стаже от 15 и более лет – 3 дня. 
 Оплата производится в пределах лимита фонда оплаты труда. 
6.3. Отпуск работникам предоставляется в соответствии с графиком, который 

утверждается Работодателем по согласованию с председателем профкома не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года. 
 6.4. Оформление ежегодного отпуска производится за две недели до его начала, в 
соответствии с графиком отпусков. Время использования отпуска, установленного 
графиком,     может быть изменено или перенесено, в связи с просьбой работника или 
производственной необходимостью. Отпуска могут предоставляться в любое время в 
течение всего года, но без нарушения нормального хода работы школы. 
 6.5.Отпуск работникам, получившим санаторно-курортные путевки, 
предоставляется в соответствии со сроками, указанными в путевке. 

6.6.Профсоюзный комитет совместно с Работодателем  выделяет средства для 
проведения культурно-массовых мероприятий среди работников школы и членов их 
семей.  

6.7.Работодатель предоставляет в бесплатное пользование профкому находящиеся 
на балансе школы здания, сооружения, а также базы отдыха, необходимые для 
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками 
и членами их семей. 

                



 
VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 
7.1. При выходе работника на пенсию, выплачивается единовременное пособие в 

размере одного должностного оклада в пределах установленного лимита фонда оплаты 
труда школы. 

7.2. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной 
здоровья, выполнением родственного долга, предоставляется материальная помощь из  
средств школы в пределах установленного лимита фонда оплаты труда и средств профкома: 
на лечение, в связи со смертью близких родственников юбилейными датами и др. 
        7.3.Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с выполнением 
родственного долга и других уважительных причин, Работодатель предоставляет в течение 
года отпуск с сохранением заработной платы, в пределах лимита фонда оплаты  труда  
школы, в связи: 

-со свадьбой самого работника – 3 дня, 
-со свадьбой детей – 2 дня, 
-рождение ребенка – 3 дня, 
-смертью родственников и близких – 3 дня, 
-совмещением работы с обучением, согласно справки-вызова учебного учреждения, 
-переездом на новое место жительства – 2 дня, 
-юбилейной датой работника школы  50, 55, 60 , 65 лет – 2 дня. 
В других случаях по договоренности между работниками и  Работодателем  по 

согласованию с профкомом. 
 

        VIII. УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, БЫТ, СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

8.1.Работодатель  обеспечивает работников МБУ ДО «КДЮСШ» необходимой  
спецодеждой  и создает нормальные условия для труда. Проводит инструктаж каждого 
работника под роспись по технике безопасности и противопожарной безопасности. 

8.2. Работодатель своевременно вносит страховые взносы  на обязательное  
медицинское страхование в соответствии с договором с медицинской страховой 
компанией. Каждый член коллектива получает страховой медицинский полис. При 
увольнении возвращает его в обязательном порядке в отдел кадров. 

 
          1X. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА И ЛЬГОТЫ ЕГО ЧЛЕНАМ 
 
 10.1.Член профсоюза пользуется дополнительными по сравнению с другими 
работниками правами и льготами: 
 -право на защиту профкомом в случае индивидуального трудового спора; 
 -право на бесплатную юридическую консультацию в вышестоящих профсоюзных 
органах; 
 -получение материальной помощи из средств профкома. 
 10.2. Работодатель обеспечивает взимание членских профсоюзных взносов с членов 
профсоюза через Централизованную бухгалтерию «Управления по ФК и С» в безналичном 
порядке с последующим перечислением на счет Горкома профсоюза работников культуры 
и спорта. 
 10.3. Председателю профкома, не освобожденному от основной работы, 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск – 5 дней. 
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