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1. Общие положения 
 1.1. Сторонами настоящего коллективного договора (КД) является МБОУ ДОД 
«СДЮСШОР № 10» именуемая далее «Работодатель», в лице директора Сычева Андрея 
Васильевича и работники организации в лице председателя профсоюзного комитета Уфбарга 
Льва Ионовича. 
 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в организации. 
 1.2. Настоящий трудовой договор основывается на действующих нормах, содержащихся 
в Конституции РФ от 12.12.1993г. Федеральными законами «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. № 2490-1 «О порядке разрешения 
коллективных трудовых споров» от 17.07.1999г. №181-ФЗ «Об основах законодательства об 
охране труда в РФ». 
 1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
организации. 
 1.4. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законодательством 
РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками организации, не могут содержать условий 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 
РФ и настоящим коллективным договором. 
 1.5. Во исполнение настоящего коллективного договора в организации могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
согласованию с представительным органом работников. Локальные нормативные акты не 
должны ухудшать положение работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и 
настоящим коллективным договором. 
 1.6.Стороны договорились, что в коллективный договор могут вноситься изменения и 
дополнения, повышающие уровень прав и гарантий работников, по взаимному согласованию 
сторон и утверждаются в качестве приложения к коллективному договору. Изменения и 
дополнения, снижающие уровень прав и гарантий работников, могут вноситься в коллективный 
договор только после обсуждения и принятия общим собранием работников при наличии 
соответствующего экономического обоснования. 
 1.7. В случае смены директора МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10»  г. Магнитогорска, 
новый директор признает действие настоящего коллективного договора и участвует в 
переговорном процессе по заключению коллективного договора на последующий период. 
 1.8. Настоящий договор считается заключенным сроком на 3 года и вступает в силу с 
момента подписания сторонами.  
 1.9. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с содержанием 
коллективного договора. 
 1.10. При реорганизации, либо ликвидации организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации (ликвидации). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Производственно-экономическая 
деятельность организации. 

 
 2.1. Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора может быть 
достигнуто только совместными усилиями, направленными на повышение эффективности 
производственных показателей, роста материального благополучия каждого сотрудника МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР №10». 
 2.2. Работодатель МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10» признает право профкома на 
контроль над формированием и расходованием фонда заработной платы и фонда материального 
поощрения, право профкома принимать участие в распределении премии и представлений к 
награждению. 
 2.3. Работодатель способствует повышению квалификации и максимальной реализации 
профессиональных возможностей работников МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10». 
 2.4. Работодатель регулярно (1 раз в полугодие) информирует профком, трудовой 
коллектив о производственно-экономическом состоянии МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10». 
 2.5. Стороны совместно в целях повышения эффективности производства 
организовывают конкурсы профессионального мастерства, используют меры материального и 
морального поощрения. Приложением к договору принято Положение о премировании, 
Положение о доплатах, надбавках. 
 2.6. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, согласно ст. 191 ТК РФ.  
 

3. Трудовой договор, обеспечение занятости. 
 

 3.1. Прием, перевод и увольнение работников проводить в соответствии с 
законодательством о труде. При найме работник должен быть ознакомлен под роспись со 
своими трудовыми обязанностями (должностной инструкцией) и правами, режимом - труда  и 
отдыха, системой оплаты труда и установленными льготами, коллективным договором, 
Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка. 
 3.2. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим, Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором. 
 3.3. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца  представлять 
в профком проекты приказов о сокращении численности и штата, планы – графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
 3.4. Применение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником трудовых обязанностей производится после представления 
работодателю письменного объяснения работника. Работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям, не позднее одного месяца после обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в отпуске и времени, необходимого на учет мнения 
профкома учреждения. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных ТК РФ (ст. 192 ТКРФ) за каждый дисциплинарный проступок может быть 
наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
 3.5. Стороны договорились, что для вновь принимаемых на работу устанавливать 
испытательный срок не более 3-х месяцев (ст. 70 ТК РФ). 
 3.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником – 
членом профсоюза независимо от причины увольнения, может быть произведено только с 
предварительного согласия профкома. 
 3.7. При принятии решения о сокращении численности или штата работников МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР №10» работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 



выборному профсоюзному органу не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 
 3.8. О предстоящем увольнении по причине сокращения численности или штата 
реорганизации либо ликвидации учреждения работники предупреждаются персонально под 
роспись не позднее, чем за два месяца до дня их увольнения с разьеснением им установленных 
законодательством льгот и компенсаций и возможностей дальнейшего трудоустройства. В 
течение этого двухмесячного срока предупрежденные об увольнении граждане имеют право 
продолжать свою работу и в полном размере получать заработную плату. 
 3.9. Лицам, получившим уведомление, об увольнении по сокращению штатов, 
представлять свободное от работы время с сохранением среднего заработка (не менее 4-х часов 
в неделю) для поиска нового места работы. 
 

4. Оплата труда. 
 
 4.1. Стороны договорились проводить совместную работу, направленную на повышение 
уровня доходов работников МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10» в зависимости от эффективности 
деятельности спортивной школы олимпийского резерва  Динамо, личного вклада сотрудников. 
 4.2. Установление и изменение системы оплаты труда и форм материального поощрения 
производится работодателем по согласованию с профкомом. 
 4.3. Работодатель осуществляет оплату труда работников в соответствии с 
законодательством о заработной плате в бюджетной сфере и в соответствии с положением об 
оплате труда. 
 4.4. Стороны договорились о том, что работникам, выполняющим наряду со своей 
основной работой обязанности временно отсутствующего работника и за расширение зоны 
обслуживания, устанавливается доплата согласно Положению о доплатах и надбавках. 
 4.5. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам надбавки и доплаты к 
тарифным ставкам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, срочность 
выполняемой работы, сложность порученного задания, напряженность работы в связи с 
разделением рабочего дня на части, за ненормированный рабочий день. Размеры надбавок 
определяются работодателем (положение об оплате труда). 
 4.6. При наличии фонда материального поощрения стороны договорились  расходовать 
средства на следующие цели с регулярным информированием коллектива: 
 - премировать сотрудников по итогам работы в соответствии с Положением о 
премировании, согласованным с профсоюзным комитетом («Положение о премировании» 
является приложением к данному коллективному договору); 
 - премировать сотрудников в связи с юбилейными датами со дня рождения (25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60, 65 и 70 лет) по ходатайству, за счет МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10» 
непосредственно руководителя или трудового коллектива.  Премирование к другим круглым и 
юбилейным датам через профсоюзную организацию по заявлению в профком МБОУ ДОД 
«СДЮСШОР №10» учитывая стаж работы в данной организации. 
 4.7. Работодатель и профком совершенствуют систему поощрения лучших работников 
МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10» и выдвигают их кандидатуры на поощрение грамотами и 
наградами разных уровней. 
 

5. Режим труда и отдыха. 
 
 5.1. Трудовой распорядок в МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10» определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка. Недельная продолжительность рабочего времени МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР №10» не может превышать 40 часов. Рабочее время, время отдыха 
работников МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10» регулируется в строгом соответствии с 
требованиями трудового законодательства. 
 5.2. Увольнение по инициативе работодателя и с согласия профкома возможно только по 
возвращении работника из отпуска. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 
по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 ст. 81 настоящего кодекса производится с 



учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа данной организации в 
соответствии со ст. 373 настоящего кодекса. 
 5.3. По письменному заявлению работника ему предоставляются краткосрочные 
оплачиваемые отпуска продолжительностью не менее 3-х календарных дней в связи: 
бракосочетанием, рождением ребенка, похоронами близкого родственника (не более одного 
раза в год). Если этих дней оказалось недостаточно, то работнику предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы, согласно ст. 128 ТК РФ. 
 5.4. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня всех сотрудников 
сокращается на 1 час. 
 5.5. Предоставляемый по графику, утвержденному в декабре месяце текущего года 
ежегодный отпуск в количестве 28 и 42 календарных дней, в соответствии с ТК РФ, по 
согласованию между работником и работодателем может быть разделен на две части. При этом 
хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК 
РФ). 
 

6. Условия работы, охрана и безопасность труда. 
 

 6.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда, условий 
труда на каждом рабочем месте. 
 6.2. Работодатель информирует каждого работника о нормативных требованиях к 
условиям работы на рабочем месте. 
 6.3. Работодатель осуществляет работу по охране труда, согласно законодательству в 
соответствии с системой управления охраной труда МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10» г. 
Магнитогорска. 
 6.4. Организует контроль над состоянием условий труда и аттестацией рабочих мест по 
условиям труда, контроль над правильностью применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты. Обучает безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, проводит инструктажи по технике 
безопасности и по пожарной безопасности. 
 6.5. Работодатель совместно с профкомом обеспечивает и контролирует проведение 
медицинских осмотров всех работников. Проводит анализ данных заболеваемости работающих 
с принятием мер по ее снижению. 
 

7. Социальные гарантии и льготы. 
 

 7.1. Работодатель и профком МБОУ ДОД  «СДЮСШОР №10» содействуют получению 
и приобретению жилья, нуждающимся сотрудникам в рамках программы «жилье для 
бюджетников». 
 7.2. Работодатель и профком содействуют в организации отдыха сотрудников и их детей.  
 7.3. При наличии экономии оплаты труда (или из внебюджета) работодатель производит 
единовременную выплату в размере оклада работникам, увольняющимся в связи с уходом на 
пенсию по старости и на пенсию по инвалидности. 
 7.4. Работодатель не препятствует обучению и повышению квалификации сотрудников 
МБОУ ДОД «СДЮСШОР №10», поощряет участие молодежи в конкурсах профессионального 
мастерства. Заочникам оплачиваются сессии в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

8. Гарантии профсоюзной деятельности. 
 
 Работодатель признает: 
 - независимость, неподотчетность и неподконтрольность профсоюзных органов и их 
деятельности; 
 - недопустимость дискриминационных деяний (ограничение социально-трудовых прав 
оплаты труда, не продвижение по работе, занятие должности и т.д.) связанных с 
принадлежностью к профсоюзу; 



 - право профкома на получение бесплатно и беспрепятственно информации  по 
социально-трудовым вопросам и обсуждение ее с приглашением представителей; 
 - право профкома на основании решения (собрания) на ведение коллективных 
переговоров и заключение коллективного договора; 
 - работодатель поощряет не освобожденного от работы председателя профкома доплатой 
до 15% к заработной плате, дополнительным отпуском от 3 дн.. 
  
 Профком: 
 - в случае нарушения законодательства о труде, по предложению членов профсоюза по 
собственной инициативе обращается с заявлением в защиту их трудовых прав в органы, 
рассматривающие трудовые споры. 
 
 Работодатель предоставляет: 
 - профкому в пользование помещение с мебелью, место для хранения профсоюзных 
документов; 
 - для выполнения своих общественных обязанностей членам профсоюза предоставляется 
свободное время с сохранением заработной платы; 
 - председателю профкома предоставляется не менее 1 часа в день, а также не менее 5 
дней в году для кратковременной учебы; 
 - членам профкома – не менее 4 часов в неделю и не менее 3 дней в году для 
кратковременной учебы. 
 Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 
производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия профкома, а председателя профкома – без предварительного 
согласия горкома профсоюза. 
 Бухгалтерия ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации 
МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Динамо» г. Магнитогорска профсоюзные взносы из заработной 
платы работников в период выплаты зарплаты. 
 Председатель профкома имеет право беспрепятственно посещать любые рабочие места, 
где работают представители трудового коллектива, для реализации задач настоящего 
коллективного договора. 
 

9. Заключительные положения. 
 
 9.1. Профком обязуется разъяснить работникам положение коллективного договора 
содействовать реализации их прав. 
 9.2. Стороны один раз в год отчитываются в выполнении положений коллективного 
договора на собрании трудового коллектива. 
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