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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально – 

трудовые отношения в муниципальном образовательном бюджетном 

учреждении дополнительного образования детей детско – юношеской 

спортивной школе № 8 г. Сочи 

1.2. Коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с Трудовым  

кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными   и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя   по   защите   социально-трудовых прав   и   профессиональных 

интересов       работников       общеобразовательного       учреждения       

(далее  учреждение)    и    установлению    дополнительных    социально-

экономических, правовых     и     профессиональных   гарантий,   льгот   и     

преимуществ   для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

краевым       региональным       и городским территориальным соглашениями  

1 .3.  Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения,  

в лице  их  представителя  -  председателя первичной профсоюзной 

организации (Васильченко Татьяны Евгеньевны) (далее - профком); 

работодатель в лице его представителя - директора (Резниченко Сергея 

Александровича) 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ).   

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен  быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При ликвидации  учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых  на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 
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1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положении  

коллективного договора решаются сторонами совместно. 

1.14.Настоящий договор действует в течение трех лет. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель принимает по 

согласованию с профкомом: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. Положение об оплате труда работников; 

3. Соглашение по охране труда; 

4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5. Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и 

ее размеров; 

6. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

дополнительных надбавок к заработной плате (12%) 

8. Положение о распределении стимулирующих выплат; 

9. Положение о премировании работников; 

другие локальные нормативные акты, касающиеся социально-

экономического положения работников, условий труда. 

 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками через профком: 

 - по согласованию с профкомом; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным  ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам,  предусмотренным 

в настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора;  

другие формы. 

 

ОБЯЗАННОСТИ   АДМИНИСТРАЦИИ. 

Администрация 

- содействует деятельности первичной профсоюзной организации 

учреждения; 

-обеспечивает экономические основы деятельности учреждения, организует 

учебно-воспитательный процесс и труд работников; 

 -согласовывает с профкомом все принимаемые решения, затрагивающие 

социально-экономические и трудовые интересы работников: 

предварительное комплектование, 

тарификация работников; 

графики отпусков; 
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графики работы, расписания занятий; 

распределение стимулирующих выплат; 

премирование работников; 

оказание материальной помощи из фонда заработной платы (средств 

экономии) и внебюджетных средств, при наличии таковых; 

увольнение работников по инициативе администрации, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

привлечение к работе в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством в выходные и праздничные дни; 

внесение изменений дополнений в должностные обязанности работников и 

правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные акты ОУ, 

затрагивающие интересы работников; 

меры морального поощрения, представление к награждению; 

предоставление профкому информации о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

и иные локальные документы, затрагивающие интересы лиц, на которые 

распространяется действие данного договора. 

 Не допускается деятельность администрации в области 

предпринимательства, сдачи в аренду площадей, территории ОУ без 

одобрения общим собранием коллектива; 

 Администрация обязуется своевременно рассматривать предложения 

профкома по вопросам производственной деятельности; 

 Администрация обязуется строить свою работу в соответствии с ТК РФ; 

 Администрация осуществляет работу по своевременной и качественной 

аттестации педагогических кадров, создавать условия для повышения 

профессионального роста работников; 

Администрация в целях защиты интересов членов Профсоюза обеспечивает 

участие председателя профкома или членов профкома в работе 

аттестационной комиссии ОУ. 

 Администрация несет ответственность за своевременное перечисление 

средств за работника во все государственные социальные фонды: 

медицинского, пенсионного и социального страхования, от несчастных 

случаев на производстве. 

 

П.        ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ. 

 

2.1. Содержание  трудового  договора,  порядок его заключения, изменения  

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и  

работником, получение работником  экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 
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Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях,   предусмотренных   ст.   59   

ТК   РФ   либо   иными федеральными законами, если трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные для включения 

условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ.  

 В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 

об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической  работы) педагогическим 

работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров – преподавателей и 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию с профкомом. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения учебно – тренировочных групп и учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в 

очередной отпуск)  с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год тренерам - 

преподавателям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы,  как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный тренерам - 

преподавателям в начале учебного  года, не может быть уменьшен  по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки тренеров - преподавателей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 

работников методических кабинетов, центров и работникам других 

образовательных учреждений, предприятий и организаций, включая 

управление по образованию, предоставляется только в том случае, если 

работникам, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка тренерам - преподавателям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

тренерами - преподавателями. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера – преподавателя 

в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп (п. 66 Типового положения об  

общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- работе тренера – преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку;  

2.11. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества обучающихся (воспитанников), 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
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квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст.73,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. Если работник не согласен с продолжением 

работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 

предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме 

на работу, до подписания трудового договора с работником, ознакомить его 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями и иными локальными нормативными актами, действующими 

в учреждении. 

Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

Трудовой договор с молодыми специалистами заключается на 

общих основаниях, но без испытательного срока по правилам ст. 70 

ТК РФ. 

2.15. Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 

372 Трудового кодекса РФ локальный нормативный акт, регламентирующий 

порядок хранения и использования персональных данных работников  

организации. 

 

III.     Профессиональное  обучение, дополнительное 
профессиональное образование работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель определяет необходимость профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы  

профессионального обучения, дополнительного  профессионального 

образования, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения 

 3.3.Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать  профессиональное обучение, дополнительное 

профессиональное образование  работников (в  разрезе специальности). 

3.3.2.В случае высвобождения работников и одновременного создания  

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 
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3.3.3.В случае направления работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 

работы сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы. Работникам, направляемым на  

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) предусмотренные для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4 .Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим   

работу с получением образования в порядке и на условиях предусмотренных 

законодательством (ст.173-176 ТК РФ). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.6. Педагогическим работникам продлевается сроком до одного года 

действие имеющихся квалификационных категорий в случаях: 

 - возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией  образовательного учреждения или выхода на пенсию, 

независимо от ее вида; 

 - временной нетрудоспособности; 

 - нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

 - нахождения в отпуске (ст. 335 ТК РФ) 

3.3.7. Допускать упрощенную форму аттестации для педагогических и 

руководящих работников, имеющих государственные или ведомственные 

награды, почетные звания, ученую степень. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их  трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Не осуществлять в течение учебного года в образовательном учреждении 

организационные мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех 

категорий работников до окончания учебного года 

 4.2. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование.  

4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 1 час в неделю 
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для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить по 

предварительному  согласию с профкомом (ст.82 ТК РФ). 

4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов при равной производительности труда и квалификации 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата, при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; не освобожденные председатели первичных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий при 

равной производительности труда и квалификации. 

4.6.3.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

            V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) 

(приложение № 1), учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

учреждения. 

Для тренеров – преподавателей учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом ОУ 

5.2. Неполное     рабочее     время     (неполный) рабочий день или рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
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попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

 5.3. Составление расписания учебно – тренировочных занятий  

осуществляется с учетом  рационального использования   рабочего  времени 

тренера - преподавателя, не допускающего нескольких перерывов между 

занятиями.  

 5.4. Часы, свободные  от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных  мероприятиях, предусмотренных планом учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), тренер - 

преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

 5.5. Работа в  выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК 

РФ. 

 5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом запретов, ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин, инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также  время  летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. Для педагогических работников в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.8. Очередность  предоставления  оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.9. Продолжительность основного отпуска по должностям: 

тренер – преподаватель -  42 календарных дня;  
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инструктор – методист – 42 календарных дня; 

спортсмен – инструктор – 28 календарных дней; 

дворник, уборщик служебных помещений и рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий - 28 календарных дней. 

5.10. Продолжительность основного удлиненного отпуска за 

ненормированный рабочий день по должностям: 

заместитель директора по учебно-спортивной работе и заместитель 

директора по спортивно – массовой работе -  42 календарных дней;  

заместитель директора по административно  - хозяйственной работе – 

35 календарных дней;  

 

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье - до 5  календарных  дней; 

для  сопровождения детей младшего школьного возраста в  школу - до 5 

календарных дней; 

в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 

для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; 

в случае свадьбы работника (детей работника) -   до 5 календарных   дней; 

на похороны близких родственников   - до 5 календарных дней; 

работающим пенсионерам по старости  до 14 календарных  дней; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной  системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных  дней в году. 

5.11.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемыми действующим  

законодательством (ст. 335 ТК  РФ).  

5.11.3.Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

 

                   VI. Оплата и нормирование труда. 

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1.Оплата   труда   работников   учреждения   осуществляется   в 

соответствии с Положением об  оплате труда работников образовательного 

учреждения (наименование ОУ), разработанного на основании  Положения 

об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Сочи, утвержденного постановлением 
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Главы города Сочи от 25.02.2013 г. №  350 и  постановлением Главы города 

Сочи от 26.03.2014 г. №  526 и согласованного с профсоюзным комитетом 

ОУ. 

Положение об  оплате труда работников образовательного учреждения 

включает в себя: 

 минимальные размеры окладов, ставок заработной платы и 

повышающие коэффициенты к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам; 

 порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

 порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

 порядок исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя 

муниципального учреждения 

и является неотъемлемой составной частью настоящего коллективного 

договора (Приложение № 3) 

6.2. Заработная плата работников исчисляется исходя из должностного 

оклада, повышающих коэффициентов к должностным окладам по 

профессиональным квалификационным группам, а также выплат 

компенсационного  и стимулирующего характера. 

6.3. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы определяются 

руководителем ОУ на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности,  с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням, а также с учетом сложности 

и объема выполняемой  работы, и согласовывается с профсоюзным 

комитетом. 

6.4.Оплата труда работников ОУ устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

бюджетных учреждениях; 

согласования с профсоюзным комитетом ОУ. 

Размер оклада по следующим должностям составляет: 

Уборщик служебных помещений – 3 950 руб. 00 коп.; 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений – 4 017 руб. 

00 коп.; 

Дворник – 3 883 руб. 00 коп. 

6.5. Оплата труда  медицинских,  библиотечных и других работников, 

не относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с 
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отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в городе Сочи. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда образовательного учреждения. 

6.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме на указанный работником счет в 

банке на основании личного заявления работника. 

 Днями выплаты  заработной платы являются: 11  и  26  числа каждого 

месяца. 

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

(ст. 136 ТК РФ). 

 

6.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

 

6.8. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

6.9. Изменение выплат стимулирующего характера производится: 

 -    при присвоении квалификационной категории -    со    дня    вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

-   при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

-   при присуждении ученой  степени  кандидата наук - со дня 

вынесения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче 

диплома; 

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего 

характера в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, 

исходя из размера заработной платы более высокого повышающего 

коэффициента, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.10. На    тренеров - преподавателей    и    других    педагогических 

работников  на    начало    нового    учебного    года        составляются    и 

утверждаются тарификационные списки. 

6.11. Работодатель обязуется: 

6.11.1. Возместить    работнику не полученный им заработок,                            

во всех случаях    незаконного     лишения     его     возможности  трудиться, в 

частности предусмотренных статьей 234 ТК РФ. 

6.11.2. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае  задержки заработной платы 

на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 

письменной  форме,  приостановить  работу  на  весь  период  до  выплаты 

задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет 

право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, 

отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления работодателя о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода на работу. 

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи   с задержкой 

выплаты заработной платы, производится в соответствии со ст. 157 ТК РФ 
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как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 

средней  заработной платы работника. 

6.11.3. При    нарушении    установленного    срока выплаты  заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 

выплатить эти суммы с уплатой процентов в  размере, предусмотренном 

действующим законодательством (ст. 236 ТК РФ). 

6.12. Ответственность    за    своевременность    и правильность определения 

размеров      и      выплаты заработной      платы      работникам несет 

руководитель учреждения. 

6.13. Работодатель   обязан   ознакомить   работника   под   роспись   с   его 

нагрузкой на следующий учебный год до ухода работника в очередной 

трудовой отпуск. 

6.14. Администрация обязана выдавать всем работникам расчетные листки 

по начисленной и выплачиваемой заработной плате с указанием: ее 

составных частей за соответствующий период,  и размерах и основаниях 

произведенных начислений и удержаний, а также общей суммы подлежащей 

выплате. 

6.15. За работу во вредных условиях труда производится повышенная оплата 

– 12%. 

 

 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Ходатайствует        перед        органом        местного самоуправления  о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

домостроение. 

7.2.Обеспечивает доставку топлива в натуре до  1сентября  для   работающих   

и   проживающих   в   сельской  местности  ежегодно. 

7.3. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии заработной 

платы материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости,  

в размере  (1- 2) должностных окладов. 

7.4. Предпринимать меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы, в том числе государственной программы софинансирования 

трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения 

работников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда 

Российской Федерации и отраслевого пенсионного фонда. 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

 8. Работодатель обязуется: 

8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые    и безопасные 
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условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТКРФ). 

Для реализации этого права заключает соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом (приложение № 3),  с   определением   в        нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда (СОУТ) и 

по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные по согласованию с профкомом. 

В состав комиссии по проведению СОУТ в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить    со    всеми    поступающими    на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 

инструктаж   по   охране   труда,   сохранности   жизни   и   здоровья   детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

8.4.Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда не реже, чем 1 раз в три года. 

8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами  в  соответствии  с  отраслевыми  нормами  и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 4). 

8.7.Обеспечивать       приобретение,       хранение,       стирку,       сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8.Обеспечивать     обязательное      социальное      страхование      всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок 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). 

8.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и 

вести их учет. 

8.11.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. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома, уполномоченные лица 

по охране труда. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

Оказывать   содействие  техническим  инспекторам  труда  Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, 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. 

8.17.Обеспечить прохождение предварительных      и      периодических      

медицинских      осмотров всех работников ДЮСШ № 8,   а     также     

внеочередных     медицинских     осмотров работников    по    их    просьбам    

в    соответствии    с    медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка за счет средств работодателя. 

8.18.Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.19. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании  

средств  социального  страхования  на  оплату  пособии, больничных листов, 

лечение и отдых. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

 9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. 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. 

9.2.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

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

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом  в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,  3 

и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится  с предварительного согласия 

профкома. 

9.5.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). 

9.6. Работодатель     обеспечивает     ежемесячное     бесплатное     
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перечисление на  счет  профсоюзной организации членских  профсоюзных 

взносов  из заработной   платы   работников,   являющихся   членами   

профсоюза,   при наличии их письменных заявлений.  

         Членские профсоюзные взносы перечисляются на расчетный счет 

городской территориальной профсоюзной организации в день выплаты 

заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

 

9.7. В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, 

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%  на 

условиях и в порядке, которые установлены настоящим коллективным 

договором (ст. 377 ТК РФ). 

9.8. Работодатель производит ежемесячные выплаты председателю профкома 

в размере не менее 20% от должностного оклада за работу по организации  и 

защите социально-экономических интересов членов коллектива». 

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.10.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, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 

РФ только с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию   

по   любым   вопросам   труда   и   социально-экономического развития 

учреждения. 

9.12. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, СУОТ, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.13.  Работодатель по согласованию с профкомом 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); 
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-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

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

-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

-установление   размеров   повышенной   заработной   платы   за   вредные 

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

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ) 

применение      и      снятие      дисциплинарного взыскания до истечения 

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

определение форм профессиональной подготовки,  переподготовки 

повышения квалификации работников, 

 перечень необходимых профессий специальностей (ст. 196ТКРФ); 

установление сроков выплаты заработной платы работникам 

 и другие вопросы. 

X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. 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. 

10.2.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. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных праве 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы 

внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

10.5. 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. 

10.6.Совместно    с    работодателем    и    работниками    разрабатывать    

меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ) 

10.7. Направлять учредителю 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) 

10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.9.Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 
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10.10.Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в социальные фонды 

обязательного государственногострахования. 

10.11.Осуществлять     контроль     за     правильностью     и предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.12.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда и других. 

10.13.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.14.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. 

 

 

XI.    Контроль    за    выполнением    коллективного    договора.           

Ответственность сторон 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель     направляет     коллективный договор  в течение 7  

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

11.2. Стороны ежегодно совместно разрабатывают план мероприятий по 

выполнению настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников  2 раза в год. 

11.4. Все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением рассматриваются в 

семидневный срок. 

11.5. Соблюдают  установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7.   Настоящий коллективный договор действует  в  течение 3 лет.   

11.8.   Переговоры по заключению коллективного будут начаты за 3 месяца 

до окончания  срока действия данного договора. 

Коллективный договор  утвержден решением собрания трудового 

коллектива, протокол №  7 от 22.12.2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Протокол собрания трудового коллектива о принятии КД.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Положение об оплате труда  

4. Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего 

характера  

5. Соглашение по охране труда  

6. Перечень профессий и должностей, которые проходят 

обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры. 

7. Перечень работ, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на доплату. 

8. Перечень профессий и должностей, на которых работники 

обеспечиваются бесплатной спецодеждой, спец. обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

9. Перечень профессий и должностей, на которых работникам 

бесплатно выдается мыло, смывающие и обезвреживающие 

средства. 

10.  Форма расчетного листка (извещающего работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате) ст. 136 ТК РФ  
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Приложение к коллективному договору № 1 

 

     ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

(общероссийский профсоюз образования) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

первичная профсоюзная организация 

МОБУ ДОД  ДЮСШ № 8 

 

Выписка из протокола  

заседания профсоюзного собрания  

трудового коллектива МОБУ ДОД ДЮСШ № 8  

 

22.12.2014 г.                                                                                        № 07 

 

Присутствовало – 19 человек. 

 

Председатель – С. А. Резниченко, директор ДЮСШ № 8 

Секретарь        - Т.Е. Васильченко, председатель ПК 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении Коллективного договора за  2011-2014 гг. 

2. Принятие коллективного договора  на 2014-2017 гг. 

 

 

СЛУШАЛИ: председателя ПК Васильченко Т.Е. о выполнении 

Коллективного договора за  2011-2014 гг. Продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогических работников составляет 42 дня, 

непедагогических работников- 28 календарных дней. Очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков. Выплата заработной платы 

производиться своевременно 2 раза в месяц: не позднее «11» и «26» числа. 

Трудовое законодательство при заключении трудовых договоров 

соблюдается: трудовой договор заключен с каждым работником, трудовые 

договора заключены на неопределенный срок, подписаны обеими сторонами 

и вторые экземпляры выданы на руки. Объем учебной нагрузки 

педагогическим работникам устанавливается  в соответствии с п. 66 

Типового положения об ОУ работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану и программе, обеспеченности кадрами по согласованию с 

ПК. Предварительное комплектование согласовывается с ПК. КД 

выполняется в полном объеме. 
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Приложение к коллективному договору № 2 
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Лица, поступающие в МОБУ ДОД ДЮСШ № 8 г.Сочи, обязаны предоставить 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении, по результатам предварительного 

медосмотра в порядке, установленном ТК РФ (ст. 213 ТК РФ). 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников 

– руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется 

работнику под расписку в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не менее чем за две недели, и по истечении 

срока предупреждения - прекратить работу. По соглашению между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении.  

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст. 77 ТК РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 статьи 83 ТК РФ); 

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 статьи 83 ТК 

РФ); 

восстановлением по решению органа, рассматривавшего индивидуальный 
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трудовой спор, на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 

статьи 83 ТК РФ); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 

77 ТК РФ); 

отказом работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности 

или штата работников организации работники предупреждаются 

работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца до 

увольнения (если указанный срок увеличен – указать). Высвобождаемым 

работникам предоставляется 5 часов в неделю свободного от работы времени 

для поиска новой работы.  

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за 

два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в 

размере двухмесячного среднего заработка при сокращении численности 

или штата работников либо ликвидации организации. 

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает найм новых работников; 

- не использует иностранную рабочую силу. 

1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

 

2. Основные права и обязанности работника 

2.1. Работник имеет право на: 

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

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

категорий работников, предоставление выходных и нерабочих праздничных 

дней, ежегодных оплачиваемых от пусков; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
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коллективного договора и другие. 

2.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 

трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к 

трудовому договору. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя  

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 

плату; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1.В ДЮСШ 8 установлена 6-ти дневная рабочая неделя; 

4.2 Режим работы ДЮСШ № 8: начало 8.00 – окончание 20.00 

4.3. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ОУ, учебным расписанием, должностными обязанностями, 

трудовым договором, годовым календарным учебным планом, графиками 

работ вспомогательного, технического, обслуживающего персонала.                       

4.3. При сменной работе продолжительность рабочего времени 

устанавливается графиками сменности, которые доводятся до сведения 
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работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного, рабочий день. 

4.5. Режим работы образовательного учреждения устанавливается приказом 

руководителя. 

Продолжительность ежедневной работы, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни может производиться с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального 

предпринимателя. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их письменного согласия допускается в следующих случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий производственной аварии, катастрофы или стихийного 

бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 

бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  

4.7. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем без согласия работника: 

4.7.1. При производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

4.7.2. При производстве общественно необходимых работ по 

водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 

транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное их функционирование; 

4.7.3. при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 

бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника в следующих случаях: 

4.7.4. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 
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числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы 

может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, 

государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

4.7.5. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 

вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзного организации. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с законом 

беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет.  

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к 

сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 

работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со 

своим правом отказаться от указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 

4.8. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу 

по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 

специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем 

для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 

рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 

работы приостановил работу (ч.2,4 ст. 73 ТК РФ), то указанные ограничения 

при работе по совместительству не применяются. 

4.9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
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работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного 

отпуска – 42 календарных дня для педагогических работников и 28 

календарных дней для непедагогических работников. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им 

продолжительность дополнительных отпусков указана в приложениях к 

коллективному договору. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется 

в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

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

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

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; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения профкома (представительного органа 

работников) не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. О времени начала отпуска работник извещается под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данной организации или у работодателя 

- физического лица. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами. 

4.9.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации (или работодателя-физического лица), 

допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
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из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается. 

4.9.3. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 

трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право 

отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях: рождения ребенка, регистрации 

брака, смерти близких родственников, по семейным обстоятельствам.   

5. Поощрения 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 

всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 
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6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания от работника берется объяснение в письменной 

форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Не 

предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

профсоюза. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, 

не считая времени отсутствия на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими правилами. 
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Приложение к коллективному договору № 3 
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I. Общие положения 

   Настоящее Положение об оплате труда работников ДЮСШ № 8 не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации в 

сфере труда. 

   Положение применяется при определении заработной платы 

работников ДЮСШ № 8  

   Положение включает в себя: 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов);  

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- условия оплаты труда руководителей ДЮСШ № 8 . 

Должностные оклады и повышающие коэффициенты к должностным 

окладам за квалификационную категорию, почетное звание или ученую 

степень работникам, относящимся по своим функциональным обязанностям 

к работникам устанавливаются согласно соответствующим отраслевым 

условиям оплаты труда. Иные стимулирующие и компенсационные выплаты 

производятся по условиям оплаты труда ДЮСШ № 8 .  

В случаях, когда заработная плата работников ДЮСШ № 8 (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) по вводимым условиям оплаты 

труда окажется ниже, чем заработная плата (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) в действующих условиях, то на время их работы в 

ДЮСШ № 8 в занимаемой должности производятся доплаты 

компенсационного характера за изменение условий оплаты труда до 

достижения прежнего уровня заработной платы работников, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

Месячная заработная плата работников ДЮСШ № 8, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне 

минимального размера оплаты труда. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций ДЮСШ № 8, в части оплаты труда работников, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 

государственных услуг. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты стимулирующего характера и компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.  

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей.  
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Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

1. Оплата труда работников ДЮСШ № 8 устанавливается с учётом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

-базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

-перечня видов выплат компенсационного характера в ДЮСШ № 8; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера в ДЮСШ № 8; 

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

-согласования с первичной профсоюзной организацией ДЮСШ № 8. 

1.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

определяются руководителем  ДЮСШ № 8 на основе требований к их 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп (далее ПКГ) с 

учётом сложности и объёма выполняемой работы, но не менее чем 

утверждённые минимальные оклады по ПКГ. 

1.2. На основе расчётов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, руководитель ДЮСШ № 8  самостоятельно 

устанавливает оклады (должностные оклады) заработной платы с учётом 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к минимальному окладу (должностному окладу) заработной платы, 

установленному по ПКГ, образует новый оклад. Рекомендуемые 

минимальные размеры окладов (должностных окладов) заработной платы и 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням отражены в приложении № 1. 

1.3. Установление окладов (должностных окладов), ставок работникам 

ДЮСШ № 8 должности которых не включены в приложение №1 к настоящему 

Положению, производится в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами общих профессий рабочих государственных 

Учреждений Краснодарского края и профессиональными квалификационными 

группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

государственных Учреждений Краснодарского края, утвержденными 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края. 

III. Оплата труда тренеров и спортсменов 

1. Оплата труда в ДЮСШ № 8, тренеров-преподавателей по спорту, 

старших тренеров-преподавателей по спорту, тренеров-преподавателей, 

старших тренеров-преподавателей (далее тренер-преподаватель) 

производится по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на 
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этапах спортивной подготовки и нормативам оплаты труда за подготовку 

высококвалифицированного учащегося-спортсмена, исходя из 

установленного размера должностного оклада. 

2. Оплата труда ДЮСШ № 8 тренеров-преподавателей по нормативам 

за одного занимающегося и подготовку высококвалифицированного 

учащегося - спортсмена устанавливается в зависимости от численного 

состава занимающихся, объема учебно-тренировочной работы, этапов 

спортивной подготовки по группам видов спорта и показанного спортсменом 

результата (приложения № 2, 3 к настоящему Положению). Оплата труда 

тренеров-преподавателей, не имеющих квалификационных категорий, но 

имеющих среднее профессиональное образование и звание «Мастер спорта 

России», «Мастер спорта международного класса» или «Заслуженный мастер 

спорта России», устанавливается в размерах, предусмотренных для 

указанных работников, имеющих высшее образование. 

3.. Заработная плата тренеров-преподавателей ДЮСШ № 8  

определяется путем умножения окладов (должностных окладов) на норматив 

оплаты труда (в процентах от оклада (должностного оклада)) и деления 

полученного произведения на 100. 

4. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя определяется по 

формуле:  

Н от = SUM  H отэп x K эп + SUM  H отр х Крез, 

где Н от – норматив оплаты труда тренера-преподавателя, % 

Н отэп – норматив оплаты труда за одного занимающегося на этапе 

подготовки (определяется в соответствии с приложением № 2),% 

К эп – количество занимающихся на этапе подготовки, человек 

Н отр – норматив оплаты труда за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена (определяется в соответствии с 

приложением № 3), %. 

К рез – количество спортсменов показавших результат. 

5. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя в ДЮСШ № 8  может 

быть пересмотрен на первое число каждого месяца при появлении 

обстоятельств, влияющих на его изменение (изменение результата 

показанного спортсменом, увеличение (уменьшение) числа занимающихся и 

т.д.). 

За тренером-преподавателем ДЮСШ № 8 сохраняется норматив 

оплаты труда за подготовку высококвалифицированного спортсмена до 

окончания действия показанного результата независимо от обучения 

спортсмена на этапе подготовки. 

Норматив за подготовку высококвалифицированного спортсмена 

устанавливается тренеру-преподавателю при непосредственном обучении 

спортсмена на этапе подготовки в период проведения соревнований.  

6. Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей 

ДЮСШ № 8 , оплата труда которых осуществляется по нормативам оплаты 

труда за подготовку одного обучающегося (занимающегося), 

устанавливается в зависимости от недельного режима учебно-тренировочной 

работы, согласно этапов, периодов и задач спортивной подготовки. 

7. Для тренеров-преподавателей ДЮСШ № 8 применяется 
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максимальный режим учебно-тренировочной работы (приложение № 4).  

8. Заработная плата спортсменов, спортсменов-инструкторов (далее 

спортсменов) ДЮСШ № 8  определяется путем умножения должностных 

окладов на норматив оплаты труда (в процентах от оклада, согласно 

приложения № 5) и деления полученного произведения на 100. 

IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

1. Оплата труда работников ДЮСШ № 8, производится с учётом 

установления работникам повышающих коэффициентов к окладам: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет; 

повышающий коэффициент к окладу за качество выполняемых работ. 

Решение о введении соответствующих норм принимается в ДЮСШ № 

8 по согласованию с профсоюзным комитетом ДЮСШ № 8 с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по 

повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат устанавливаемых в процентном 

соотношении к окладу. 

2. Персональный повышающий коэффициент к окладу  – может быть 

установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем ДЮСШ № 8 персонально 

в отношении конкретного работника по согласованию с профсоюзным 

комитетом ДЮСШ № 8.. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента 

– в пределах 3,0. 

3. Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы, выслугу лет 

устанавливается работнику в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в федеральных, государственных и муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной 

направленности, учреждениях физической культуры и спорта, федеральных, 

региональных и муниципальных органах исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта и других образовательных учреждениях на 

должностях спортивной направленности.  

Рекомендуемые размеры: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15; 
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при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

при выслуге лет от 15 до 20 лет – 0,25; 

при выслуге лет свыше 20 лет – 0,30. 

4. Повышающий коэффициент к окладу за качество выполнения работ – 

устанавливается работникам, имеющим квалификационную категорию, почетное 

звание, спортивное звание, разряд или ученую степень по основному профилю 

профессиональной деятельности, с целью стимулирования работников к 

качественному результату труда, профессиональному росту, путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Решение о введении 

соответствующей нормы принимается ДЮСШ № 8 с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами по согласованию с 

профсоюзным комитетом ДЮСШ № 8. Установленные  размеры 

повышающего коэффициента:  

0,35 – при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома); 

0,30 – при награждении почетным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта» или почетного звания «Заслуженный»; 

0,25 – при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или знаков «Отличник физической культуры 

и спорта», «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

или званий «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта 

России международного класса, «Гроссмейстер СССР», «Гроссмейстер 

России»; 

0,20 - при наличии высшей квалификационной категории или звания «Мастер 

спорта России»; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории или спортивного 

разряда «Кандидат в мастера спорта»; 

0,10 - при наличии второй квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за качество выполнения работ 

устанавливается  по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

5. Положением об оплате и стимулировании труда работников ДЮСШ 

№ 8 устанавливает  работникам стимулирующие надбавки к окладу в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

государственных учреждениях Краснодарского края, утвержденным 

нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной 

власти Краснодарского края. 

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению 

руководителя ДЮСШ № 8 по согласованию с профсоюзным комитетом 

ДЮСШ № 8 в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников ДЮСШ № 8, а также средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности направленных ДЮСШ № 8 на оплату труда 

работников: ДЮСШ № 8, специалистов и иных работников, подчиненных 

заместителям руководителей - по представлению заместителей руководителя 

ДЮСШ № 8 по согласованию с профсоюзным комитетом ДЮСШ № 8. 
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остальных работников, занятых в структурных подразделениях ДЮСШ 

№ 8- на основании представления руководителей соответствующих 

структурных подразделений ДЮСШ № 8 . 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 
1. Оплата труда работников ДЮСШ № 8, занятых на работах с 

вредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном 

размере в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера в государственных учреждениях Краснодарского края, 

утвержденным нормативным правовым актом высшего исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края – 12%. 

2. Применение указанных выплат к должностным окладам не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

VI. Порядок и условия премирования работников 
1. Работникам ДЮСШ № 8  могут быть установлены премии(при 

наличии финансовых возможностей): 

премия по итогам работы (квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя ДЮСШ № 8 

по согласованию с профсоюзным комитетом ДЮСШ № 8 в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников ДЮСШ № 8, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных ДЮСШ № 8 на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, специалистов и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно;   

руководителей структурных подразделений ДЮСШ № 8, специалистов 

и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 

представлению заместителей руководителя ДЮСШ № 8 остальных 

работников, занятых в структурных подразделениях ДЮСШ № 8, - на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений ДЮСШ № 8. 

Размер премии определяется как в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. 

2. Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) - 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы(при наличии финансовых возможностей).  

При премировании учитывается: 

- высокие спортивные результаты на всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
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деятельностью ДЮСШ № 8 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ДЮСШ № 8; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Максимальным размером 

премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

3. Премия за качество выполняемых работ – выплачивается работникам 

единовременно в размере (при наличии  финансовых средств): 

- пяти окладов (должностных окладов) при поощрении Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, главой 

администрации (губернатором) Краснодарского края, органами 

исполнительной власти Краснодарского края, присвоении почетных званий 

Российской Федерации, Краснодарского края и награждении знаками 

отличия Российской Федерации и Краснодарского края, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации, Краснодарского края; 

- трёх окладов (должностных окладов) при наличии финансовых 

средств при награждении Почетной грамотой федерального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации  и муниципального 

образования в области физической культуры и спорта. 

4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ - 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда.  

5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно по согласованию с профсоюзным 

комитетом ДЮСШ № 8 . При премировании учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения ДЮСШ № 8); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа ДЮСШ № 8среди населения. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и т.д. 

VII. Штатное расписание 

1. Штатное расписание ДЮСШ № 8 формируется и утверждается 

руководителем ДЮСШ № 8, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 



 41 

2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителя ДЮСШ № 8. 

3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям (филиал, отделение и т.п.) в соответствии с 

Уставом ДЮСШ № 8. 

4. В штатном расписании указывается должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, начисленные работникам, зачисленным на штатные 

должности. 

5. Численный состав работников ДЮСШ № 8должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объёмов работ, установленных Учредителем. 

VIII. Условия оплаты труда руководителя Учреждения и его 

заместителей 
1. Заработная плата руководителя ДЮСШ № 8 его заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

2. Основной персонал ДЮСШ № 8 и кратность к среднему размеру 

заработной платы основного персонала для установления должностного 

оклада руководителя определяется приказом управления образования и 

науки  администрации города Сочи. 

3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров ДЮСШ № 8  устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей ДЮСШ № 8. 

4. С учетом условий труда руководителю ДЮСШ № 8 и его 

заместителям  устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом V настоящего Положения. 

5. Премирование - руководителю ДЮСШ № 8 определяется с учетом 

результатов деятельности ДЮСШ № 8 в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы ДЮСШ № 8, 

установленными главным распорядителем средств бюджета, в ведении 

которого находится ДЮСШ № 8. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты 

ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств бюджета в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя ДЮСШ № 

8.  

6. Заместителям руководителя ДЮСШ № 8устанавливаются 

премиальные выплаты, предусмотренные разделом II настоящего 

Положения. 

            X. Другие вопросы оплаты труда 

1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, работодатель ДЮСШ № 8 несет ответственность в 
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя ДЮСШ № 8 о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 

2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь.  

- в связи с рождением первого, второго и последующего ребенка в 

размере 1000 рублей,1000 рублей, 1000 рублей соответственно; 

- в связи со смертью близких родственников, супруга(супруги) в 

размере 3000 рублей; 

- в связи с другими обстоятельствами (по ходатайству профкома); 

Выплачивает денежное вознаграждение: 

- в связи с исполнением возраста 50, 55 и 60 лет в размере 500 

рублей,500 рублей, 500 рублей соответственно. 

- выплачивает денежное пособие при увольнении в связи с 

достижением пенсионного возраста. 

Выплачивает выходное пособие в установленном законодательством 

размере в связи с сокращением численности или штата в зависимости от 

стажа работы в организации. 

Выплачивает работникам или членам их семей единовременное 

денежное пособие сверх установленного законодательством размера в 

случаях: 

- гибели работника – 3-х минимальных размеров оплаты труда; 

-установления работнику инвалидности, вследствие несчастного случая 

на производстве, профзаболевания- 5 минимальных размеров оплаты труда; 

Решение об ее оказании и конкретных размерах принимает 

работодатель ДЮСШ № 8 на основании письменного заявления работника 

(по согласованию с профсоюзным комитетом ДЮСШ № 8.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

и повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам  

                                                 работников  ДЮСШ № 8 

 
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня  

Минимальный размер оклада (должностного оклада) – 3744 рублей 

1 квалификационный 

уровень  

Секретарь учебной части 0,00 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада) – 3744 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

 

Дежурный по режиму. Младший воспитатель 0,00 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения, 

старший дежурный по режиму 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников педагогических 

работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада) – 6111 рублей 

1 квалификационный 

уровень   

 

Инструктор по труду, 

Инструктор по физической культуре 

0,00 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

педагог – организатор, социальный педагог, 

тренер-преподаватель 

0,08 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, методист, педагог-психолог, 

старший инструктор – методист, старший 

педагог дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель 

0,09 

4 квалификационный 

уровень 

Руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист.  

0,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей  

за подготовку одного занимающегося 
 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Период 

обучения (лет) 

Норматив оплаты труда 

тренера-преподавателя за 

подготовку одного 

занимающегося (в 

процентах от ставки 

заработной платы) 

группы видов спорта  

I II III 

Спортивно-

оздоровительны

й 

весь период 3 3 3 

Начальной 

подготовки 

1 год обучения 10 9 8 

свыше 1 года 

обучения 
13 12 11 

Учебно-

тренировочный 

1-2 год 

обучения 
15 14 13 

свыше 2х лет 

обучения 
20 18 16 

Спортивного 

совершенствовани

я 

до года 30 27 24 

свыше года 40 34 30 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь период 50 40 35 

 

Примечания. 

1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

- I группа видов спорта – все олимпийские виды спорта 

(дисциплины), кроме игровых; 

- II группа видов спорта – олимпийские игровые виды спорта, а 

также неолимпийские виды спорта, получившие признание 

Олимпийским комитетом России (имеющие соответствующую 

классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

- III группа видов спорта – все другие виды спорта (дисциплины), 

включённые во Всероссийский реестр видов спорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного 

оклада) тренера-преподавателя за подготовку одного спортсмена-

учащегося  ДЮСШ № 8  в личных индивидуальных видах 

олимпийских спортивных дисциплин 

Уровень 

соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Олимпийские 

игры  
500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат 

мира  
500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат 

Европы  
400 350 350 300 275 275 250 

Кубок мира  400 350 350 300 275 275 250 

Кубок 

Европы  
350 350 300 250 225 225 200 

Чемпионат 

России  
350 300 300 250 225 225  

Кубок России  350 300 300     

Первенство 

мира  
300 250 250 225 200 200 100 

Первенство 

Европы  
250 225 225 200 175 175 100 

Первенство 

России 

(молодежь, 

юниоры) 

225 200 200 150 150 150  

Первенство 

России 

(старшие 

юноши) 

200 175 175     

Финал 

спартакиады 

молодежи 

200 175 175 150 150 150  

Финал 

спартакиады 

учащихся 

200 150 150 110 110 110  

Финал 

всероссийских 

соревнований 

среди 

спортивных 

школ 

200 150 150 110 110 110  

Чемпионат  55 55 55 - - - - 
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ЮФО  

Первенство 

ЮФО  
45 45 45 - - - - 

Чемпионат 

края  
45 - - - - - - 

Первенство 

края: 
       

(молодежь, 

юниоры)  
40 - - - - - - 

(старшие 

юноши, 

девушки)  

35 - - - - - - 

(юноши, 

девушки)  
30 - - - - - - 

(мальчики, 

девочки)  
25 - - - - - - 

Спартакиада 

молодежи 

ЮФО 

50 50 50 - - - - 

Спартакиада 

учащихся 

ЮФО 

45 45 45 - - - - 

 

 

Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного 

оклада) тренера-преподавателя за подготовку одного спортсмена-

учащегося ДЮСШ № 8  в личных индивидуальных видах 

неолимпийских спортивных дисциплин 

Уровень 

соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Чемпионат 

мира 
400 350 350 300 275 275 250 

Чемпионат 

Европы 
350 300 275 250 225 225 200 

Кубок мира 350 300 275 250 225 225 200 

Кубок Европы 300 275 250 200 175 175 150 

Чемпионат 

России 
300 275 250 200 175 175   

Кубок России 300 250 175         

Первенство 

мира 
250 225 225 175 150 150 100 

Первенство 

Европы 
225 200 175 150 125 125 100 

Первенство 

России 
200 175 175 100 100 100  - 
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(молодежь, 

юниоры) 

Первенство 

России 

(старшие 

юноши) 

200 150 100  -  -  -  - 

Финал 

спартакиады 

молодежи 

150 125 125 100 100 100  - 

Финал 

спартакиады 

учащихся 

150 100 100 60 60 60  - 

Финал 

всероссийских 

соревнований 

среди 

спортивных 

школ 

150 100 100 60 60 60  - 

Чемпионат  

ЮФО 
50 50 50  -  - -   - 

Первенство 

ЮФО 
40 40 40  -  - -  -  

Чемпионат 

края 
40  -  -  - -   -  - 

Первенство 

края 
              

(молодежь, 

юниоры) 
30  -  - -   - -   - 

(старшие 

юноши, 

девушки) 

25  -  -  -  -  -  - 

(юноши, 

девушки) 
20  -  -  -  -  -  - 

(мальчики, 

девочки) 
15  - -   - -   - -  

Всемирные 

игры 
400 350 350 300 275 275 250 

 

 

 

Примечания. 

1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку 

высококвалифицированного учащегося устанавливается по нормативу. Данный 

норматив действует с первого числа месяца следующего за месяцем, в котором был 

показан спортсменом результат, на основании выписки из протоколов соревнований, 

и сохраняется до проведения следующих официальных Международных 

соревнований данного уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение одного 

календарного года. 
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2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда 

тренера-преподавателя его спортсмен улучшил спортивный результат, данный 

размер оплаты труда увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его 

действия. 

3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива 

оплаты труда спортсмен не показал указанного в таблице результата, то размер 

норматива оплаты труда тренера-преподавателя устанавливается в соответствии с 

этапом подготовки спортсмена. 

4. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку 

высококвалифицированного учащегося (за исключением игровых видов спорта) на 

Чемпионатах и Первенствах края, а также на Чемпионатах и Первенствах ЮФО 

устанавливается при условии выполнения спортсменом первого спортивного разряда 

(Первенство края, Первенство ЮФО), кандидата в мастера спорта (Чемпионат края, 

Чемпионат ЮФО).  
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Максимальный режим учебно-тренировочной работы (час./неделю) 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Период обучения 

(лет) 

Максимал

ьный 

режим 

учебно-

тренирово

чной 

работы 

(час./недел

ю) 

Спортивно-

оздоровительный 
весь период 6 

Начальной подготовки 

1 год обучения 6 

свыше 1 года 

обучения 
9 

Учебно-тренировочный 

1-2 год обучения 14 

свыше 2х лет 

обучения 
20 

Спортивного 

совершенствования 

до года 24 

свыше года 28 

Высшего спортивного 

мастерства 
весь период 32 

 

Примечания. 

1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. 

2. Общегодовой объём учебно-тренировочной работы 

предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки первого года обучения может быть 

сокращён не более чем на 25%. 

3. При объединении в одну группу занимающихся различных этапов 

подготовки, разного возраста и спортивной квалификации разница в уровнях 

их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а 

наполняемость группы должна определяться с учётом техники безопасности 

в соответствии с образовательной программой. 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Показатели 

эффективности деятельности педагогических работников 

№  

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

1 Обеспечение высокого 

уровня организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Сохранность контингента обучающихся в 

течение учебного года (более 80 % от 

первоначального набора) 

Успешное освоение обучающимися 

дополнительных образовательных 

программ (по итогам промежуточного и 

итогового контроля) 

Организация и проведение мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся 

Участие обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Результативность (количество победителей 

и призеров) участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

Наличие и реализация авторской 

образовательной программы 

Организация культурно – досуговой 

деятельности (учебные выезды, экскурсии, 

летняя оздоровительная кампания) 

Удовлетворенность детей и родителей 

(законных представителей) условиями и 

качеством реализации дополнительных 

образовательных программ (по итогам 

проведения независимого анкетирования) 

Выбор выпускниками дальнейшего 

образования по направлениям 

дополнительных образовательных 

программ 

2 Обеспечение высокого 

уровня профессионального 

мастерства 

Развитие учебно – методического 

комплекса, разработка дидактических 

материалов, наглядных пособий, 

методических материалов образовательной 

программы 

Результативность участия педагога в 

конкурсных мероприятиях, программах, 

грантах, инновационных 

проектах, имеющих профессиональное 

значение 

Реализация программ и проектов в рамках 

межрегионального и международного 

сотрудничества 
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  Участие в исследовательской и опытно – 

экспериментальной деятельности 

Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

Педагогическое сопровождение молодых 

педагогов  

Владение инфомационно – 

коммуникационными компетенциями 

3 Обеспечение доступности 

качественного образования 

Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности в 

обучении 

Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей группы 

риска 

4 Участие в общественных 

проектах с 

использованием медиа – 

технологий, направленных 

на просвещение и  

воспитание  

Участие в проектах, реализуемых 

совместно с социальными партнерами 

Участие в коллективных педагогических 

проектах  

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями и другими 

участниками образовательного процесса 

5 Информационная 

открытость 

Использование ресурсов социальных сетей 

(активное участие в сетевых 

профессиональных сообществах), обратная 

связь 

Наличие публикаций в СМИ о 

деятельности педагога, распространение 

опыта работы 

Наличие собственного сайта педагога 

Ведение рубрики на сайте ДЮСШ № 8 

6 Сохранение здоровья 

обучающихся 

Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий 

Отсутствие фактов детского травматизма 
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Приложение к коллективному договору № 4 
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   Настоящее Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера 

(премирование, установление доплат и надбавок) ДЮСШ № 8 не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере труда. 

Каждый работник ДЮСШ № 8 имеет право на установление ему доплат и надбавок к 

заработной плате на основе настоящего Положения в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований самостоятельно определяет виды и размеры надбавок, доплат и других 

выплат стимулирующего характера, имея в виду, что квалификация работников и 

сложность выполняемых ими работ учтены в размерах тарифных ставок (окладов), 

определяемых на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных 

учреждений Краснодарского края (далее - тарифной сетки). 

 

1. Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации имеет право устанавливать различные 

системы компенсационных и стимулирующих выплат с учетом мнения представительного 

органа работников. Настоящее Положение является неотъемлемой частью коллективного 

договора. В ДЮСШ №8 применяются следующие виды выплат: доплаты и надбавки, 

единовременные выплаты (премии, материальная помощь). Доплаты и надбавки 

стимулирующего характера выплачиваются из надтарифного фонда оплаты труда 

работников ДЮСШ №8, который составляет до 25% фонда оплаты труда (при наличии 

средств) 

 

2. Компенсационные выплаты устанавливаются в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным 

законом обязанностей, а также в случаях материального затруднения работников. 

Доплата - выплата к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам), носящая 

компенсационный характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны 

с условиями труда, особенностями трудовой деятельности и характером отдельных видов 

труда. Доплаты за условия труда включаются в тарифные ставки (оклады) при всех 

расчетах, связанных с оплатой труда. 

Премия - стимулирующая выплата, носящая разовый характер, связанная с 

результатами труда работника. 

Материальная помощь - выплата компенсационного характера, производимая на 

основании заявления работника в случае его материального затруднения. 

 

3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального 

стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и 

инициативных работников. 

Квалификация работников и сложность выполняемых ими работ (наличие 

квалификационной категории, почетного звания, ученой степени и др.) учтены в размерах 

ставок и окладов, определенных на основе тарифной сетки. 

Стимулирующие выплаты определяются в зависимости от качества и объема работ, 

выполняемых работниками ДЮСШ №8. Производятся за счет и в пределах надтарифного 

фонда, а также за счет и в пределах экономии по фонду оплаты труда. 

Надбавка - стимулирующая выплата к тарифной части, носящая постоянный или 

временный характер, за ненормированный рабочий день, стаж работы и др. 

 

4. Работникам ДЮСШ №8 могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 

4.1 Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

4.2 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; при выполнении 

работ различной квалификации; за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
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обслуживания; за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы определенной трудовым договором; 

за работу в ночное время ( в период с 22 часов до 6 часов) за каждый час работы 

предусматривается доплата не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада) по сравнению с 

работой в нормальных условиях. 

за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

5.  Материальная помощь. 

В целях оказания социальной поддержки работникам ДЮСШ №8, за счет экономии, 

сложившейся по фонду оплаты труда, может быть оказана материальная помощь в 

следующих случаях: 

- в связи с рождением первого, второго и последующего ребенка в размере 1000 

рублей,1000 рублей, 1000 рублей соответственно; 

- в связи со смертью близких родственников, супруга(супруги) в размере 3000 

рублей; 

- в связи с другими обстоятельствами (по ходатайству профкома) 

Выплачивает денежное вознаграждение: 

- в связи с исполнением возраста 50,55 и 60 лет в размере 500 рублей, 500 рублей, 

500 рублей  соответственно. 

- Выплачивает денежное пособие при увольнении в связи с достижением 

пенсионного возраста; 

- Выплачивает выходное пособие в установленном законодательством размере в 

связи с сокращением численности или штата в зависимости от стажа работы в 

организации. 

- Выплачивает работникам или членам их семей единовременное денежное 

пособие сверх установленного законодательством размера в случаях: 

- гибели работника – 3-х минимальных размеров оплаты труда; 

установления работнику инвалидности, вследствие несчастного случая на 

производстве, профзаболевания – 5 минимальных размеров оплаты труда; 

Решение об оказании материальной помощи и конкретных размерах принимает 

работодатель ДЮСШ № 8 на основании письменного заявления работника (по 

согласованию с профсоюзным комитетом ДЮСШ № 8). 

 

Размер материальной помощи конкретному работнику определяется приказом 

руководителя ДЮСШ №8 

 

6. Стимулирующие выплаты. 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах утвержденного 

надтарифного фонда. 

 

6.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

выплата за высокие показатели результативности; 

выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ(на срок их проведения); 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы; 

другие выплаты. 

 

6.2 Выплаты за качество выполняемых работ. 

6.3 Выплаты за стаж непрерывной работы в государственных учреждения 

(отделениях), выслугу лет. 
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6.4 Выплаты работникам, имеющим квалификационную категорию, почетное звание 

или ученую степень. 

6.5 Премиальные выплаты по итогам работы. 

7. Повышающий коэффициент к окладу за стаж работы, выслугу лет устанавливается 

работнику в зависимости от общего количества лет, проработанных в федеральных, 

государственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 

спортивной направленности, учреждениях физической культуры и спорта, федеральных, 

региональных и муниципальных органах исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта и других образовательных учреждениях на должностях спортивной 

направленности.  

               При выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,05% 

               При выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,10 

               При выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15 

               При выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20 

               При выслуге лет от 15 до 20 лет – 0,25 

               При выслуге лет свыше 20 лет – 0,30 

 

8. Молодым специалистам, работающим по специальности после окончания высшего 

учебного заведения, устанавливается надбавка в размере 100 % от тарифной ставки 

(оклада) с учетом повышения за специализацию сроком на два года в пределах 

утвержденного надтарифного фонда. 

 

9. Размер премии конкретному работнику ДЮСШ №8 определяется приказом 

руководителя спортивной школы. 

 

10. Руководителю ДЮСШ №8 компенсационные и стимулирующие выплаты 

устанавливает (изменяет, отменяет) учредитель на основании утвержденного Положения о 

порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых руководителям спортивных школ. 

 

11. Размеры надбавок стимулирующего характера работникам ДЮСШ №8, в том 

числе за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей, определяются 

спортивной школой самостоятельно на основании положений о выплатах 

стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Положения о выплатах стимулирующего характера в ДЮСШ №8 не предусматривают 

минимальный и максимальный размеры указанных выплат.  

 

12. Размеры доплат и надбавок работникам максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемого 

ими, с учетом мнения выборного профсоюзного органа, которые закрепляются в 

коллективном договоре, локальном акте ДЮСШ №8. 

 

13. Доплаты и надбавки работникам ДЮСШ №8 устанавливаются индивидуально в 

начале учебного года на определенный срок, но не более чем на учебный год. Также могут 

устанавливаться доплаты в течение учебного года. 

 

14. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат, установленных работнику, 

могут быть изменены как в сторону увеличения или уменьшения, так и отменены в случае 

изменения оснований для их установления или ухудшения качества исполняемой работы. 

Отмена или уменьшение установленных работникам стимулирующих и компенсационных 

выплат производится приказом руководителя ДЮСШ №8. 

 

15. Работникам ДЮСШ №8, награжденным медалью "Герой труда Кубани", 

выплачивается доплата в размере 50% к ставке (окладу). 
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16. Перечень оснований для установления доплат и надбавок по должностям 

( таблица №2 ) 

 

Таблица № 2 

 

Наименование должности Основание для установления 

доплат и надбавок 

Процент 

Заместитель директора по учебно-

спортивной работе 

- создание системы мониторинга 

учебно-спортивного процесса в 

ОУ; 

- аналитический подход к 

планированию учебно-

спортивного процесса в ОУ; 

- сохранение контингента 

обучающихся в ОУ; 

- организация работы по 

подготовке к проведению 

процедуры аттестации ОУ; 

- высокий уровень организации 

аттестации педагогических 

работников ОУ; 

- работа по стимулированию 

педагогов на повышение 

квалификации; 

- поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

- за участие в подготовке  

высококвалифицированного 

спортсмена (не менее 3-х лет), 

вошедшего в состав сборной 

команды России и занявшего 1 - 6 

место на официальных 

соревнованиях соответствующего 

уровня; 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

 

1- 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

- обеспечение  санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях ОУ в соответствии с 

нормами СанПиН; 

- обеспечение выполнения 

требований правил пожарной и 

электробезопасности в ОУ 

(отсутствие предписаний 

контролирующих органов); 

- обеспечение охраны 

образовательного учреждения в 

период образовательного 

процесса и во внеурочное время; 

- качественная организация 

работы по развитию материально-

технической базы ОУ; 

- эффективность использования 

1- 50% 

 

 

 

1- 50% 

 

 

 

 

1- 50% 

 

 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 
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материально-технической базы 

ОУ; 

- обеспечение системы работы по 

охране труда и технике 

безопасности; 

- организация контроля и 

эффективного использования 

собственного автотранспорта ОУ; 

- высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ в 

ОУ; 

- за выполнение особо важных 

(сложных) работ на срок их 

проведения; 

- за сложность, интенсивность и 

напряженность в работе; 

- за погрузочно-разгрузочные 

работы 

 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

1- 50% 

 

1-100% 

 

1- 20% 

Тренер-преподаватель - работа педагога в качестве 

наставника; 

- организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж ОУ у 

учащихся, родителей, 

общественности; 

-отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, родителей, 

по поводу конфликтных 

ситуаций, эффективность работы 

по решению конфликтных 

ситуаций; 

- за организационно-

методическую и учебно-

консультационную работу; 

- за привлечение учащихся 

района к спортивно-массовой 

работе в летний оздоровительный 

период; 

- за участие в проведении 

спортивных мероприятий; 

- за творческие  и 

профессиональные достижения в 

работе; 

- председателю аттестационной 

комиссии;  

- за работу по защите социально-

экономических интересов 

работников; 

- за неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения, 

требований охраны труда и 

техники безопасности; 

1- 20% 

 

1- 20% 

 

 

 

 

1- 20% 

 

 

 

 

 

1- 30% 

 

 

1- 30% 

 

 

 

1- 50% 

 

1- 50% 

 

 

1- 50% 

 

1- 30% 

 

 

1- 30% 
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- за подготовку члена сборной 

команды России, за подготовку 

мастеров спорта России, МСМК и 

ЗМС; 

- за руководство методическими 

объединениями по видам спорта; 

- за участие в подготовке 

высококвалифицированного 

спортсмена (не менее 3-х лет), 

вошедшего в состав сборной 

команды России и занявшего 1 - 6 

место на официальных 

соревнованиях соответствующего 

уровня; 

- за обеспечение 

высококачественного учебно-

тренировочного процесса  

- сохранность контингента 

обучающихся в течение учебного 

года (более 80% от 

первоначального набора) 

- за участие обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

за результативность (количество 

победителей и призеров) участия 

обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

 

1- 100% 

 

 

 

1- 50% 

 

1- 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 50% 

Спортивный инструктор - профессионализм, высокие 

показатели в работе; 

- за участие во всероссийских и 

международных соревнованиях в 

составе сборной команды России  

(края) и стабильность высоких 

спортивных результатов, 

показанных на всероссийских и 

международных соревнованиях, в 

течение не менее двух лет 

1- 100% 

 

1- 500% 

Дворник - содержание участка в 

соответствии с  требованиями 

СанПиН, качественная уборка 

участка; 

- содержание мест складирования 

бытовых отходов в соответствии 

с требованиями санитарно-

гигиенических норм 

1- 50% 

 

 

 

1- 50% 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

- оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок; 

- проведение регулярного 

мелкого ремонта учебных и 

вспомогательных помещений 

1-100% 

 

 

1- 50% 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 

- обеспечение качественного 

санитарно-гигиенического 

1- 60% 
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состояния помещений ОУ в 

соответствии с нормами СанПиН; 

- организация и проведение 

генеральных уборок в ОУ; 

- за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, 

за работу с дезинфицирующими и 

моющими средствами, уборку 

общественного туалета 

 

 

1- 20% 

 

12% 

 

17. Виды и размеры доплат и надбавок пересматриваются перед началом учебного 

года. 

18. В случае несистематического и некачественного выполнения или невыполнения 

дополнительных видов работ установленные доплаты и могут быть уменьшены или сняты 

приказом работодателя. 

19. Работодатель имеет право снизить размер надбавки или снять надбавку в случае 

следующих упущений: 

- недобросовестного отношения к работе, невнимательного отношения к учащимся; 

- травматизм, нарушение охраны труда; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- неправильное ведение документации; 

- обоснованная жалоба родителей (законных представителей) учащихся, поданная в 

письменном виде; 

- в связи с изменениями условий труда по интенсивности, сложности, 

напряженности. 

20. В соответствии с Трудовым кодексом РФ работник должен быть предупрежден о 

снятии доплат и надбавок не позднее, чем за 2 месяца. 


