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1. Общие положения 

1.1. Полномочными представителями Сторон настоящего коллективного договора 

являются: Работодатель  МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак», представленный в лице директора 

Петрова Артема Александровича, действующего на основании Устава организации 

(далее – Работодатель), и Работники МБУДО «ДЮЦ «Спартак» (далее – Работники, 

Работник), являющиеся членами Профсоюза, в лице их представителя – председателя 

профсоюзной организации Галактионовой Фаины Александровны. 

1.2. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 

своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ. 

1.3. Данный коллективный договор вступает в силу с момента подписания и является 

правоввым актом, содержащим обязательства по установлению условий труда, занятости 

и социальных гарантий и распространяется на всех работников МБУ ДО «ДЮЦ 

«Спартак». 

1.4. Положения установленные настоящим коллективным договором, обязательны для 

выполнения работодателем и профсоюзным комитетом. 

1.5. Стороны обязуются не реже 1 раза в год информировать друг друга о выполнении 

принятых на себя обязательств. 

 

2. Трудовые отношения и трудовой договор. 

2.1. Стороны исходят из того, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации прием на работу Работника оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя, изданным на основании заключенного между Работодателем и Работником 

трудового договора в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон трудового 

договора. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель знакомит 

Работника под роспись с действующими в организации коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника (ст.ст. 67, 68 

ТК РФ). 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников по сравнению с 

установленными трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Определенные в настоящем коллективном договоре условия найма, труда, отдыха, 

оплаты труда Работников, принятых на работу на определенный срок, не могут быть 

ухудшены по сравнению с аналогичными условиями, установленными для Работников, 

осуществляющих трудовую деятельность на условиях бессрочного договора. 

2.3. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностными обязанностями. Перевод на другую 

работу без согласия Работника допускается лишь в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. Работодатель обеспечивает соответствие наименований профессий работников 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов. 

2.5. Оказывать содействие повышению квалификации работников. 
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3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха в организации определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения 

Профкома (Приложение №1), а также графиками сменности, составленными с учетом 

мнения Профкома. 

3.2. Для Работников организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями суббота и воскресенье. 
3.3. Работодатель обеспечивает соблюдение нормальной продолжительности рабочего 

времени Работников организации, составляющей не более 40 часов в неделю. 

3.4. Работодатель обязан вести учет времени фактически отработанного каждый 

работником. 
3.5. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на 1 час. 

3.6. В течение рабочего дня (как правило, через 4 часа после начала работы) 

Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью не 

более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 

Работодателем. 

3.7. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Тренерам – преподавателям 42 дня.  
Не допускается установление условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего 

времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с 

другими Работниками. 

3.8. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с учетом 

мнения Профкома ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. Работодатель обязуется довести до сведения всех Работников график ежегодных 

отпусков. 
3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок в случаях: 
–временной нетрудоспособности работника 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей; 

-направления работника на семинары, курсы, переобучение. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок в случаях 

предоставления работником заявления о переносе отпуска в связи с семейными 

обстоятельствами. 

 

4. Социальные гарантии и льготы. 

4.1. Предоставлять работникам дополнительно-оплачиваемый отпуск, в случаях: 
- бракосочетание Работника – 3 дня; 

- свадьба детей – 2 дня; 

 - рождение ребенка (папе) – 2 дня; 

- проводы детей в армию – 1 календарный день; 

- смерти ближайших родственников родственников – 3 дня; 



4 
 

-женщинам, имеющих детей младшего школьного возраста (1-4 класс) – 1 день (первый 

день учебного года); 

- председателю Профкома – 3 дня; 

-женщинам, имеющих детей выпускников средней школы – 25 мая; 

- в дни рождения  – выходной день (сокращенный рабочий день) 

4.2. Работодатель создает необходимые условия для прохождения Работниками один раз в 

год диспансеризации. 

4.3. Предусмотреть денежные выплаты в случаях: 

-смерти Работника или пенсионера организации в сумме 2000 (две тысячи) рублей; 

-смерти близких родственников работающих (жены, мужа, матери, отца, детей) в сумме 

1000 (одна тысяча) рублей; 

-вручение премии юбилярам (50 лет и по достижению пенсионного возраста), при стаже 

работы в организации до одного года – в размере 50% должностного оклада; от одного до 

десяти лет – 1 должностной оклад; свыше десяти лет  - 1,5 должностного оклада. 

 

5. Оплата, нормирование труда и компенсационные выплаты 

5.1. Оплата труда устанавливается по категориям Работников в соответствии с 

разрабатываемым и утверждаемым Работодателем Положением об оплате труда 

(Постановление Администрации Богородского муниципального района 

Нижегородской области № 14 от 13.01.2015)  
5.2. Работодатель обеспечивает гарантированный трудовым договором размер оплаты 

труда, условия труда и меры социальной защиты работников; сроки выплаты заработной 

платы. 

5.3. Оплата работы сторожей в ночное время повышается на 35%. 

Ночное время – время с 22 до 6 часов. 

5.4. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки: 

- за первую половину месяца 16 числа; 

- за вторую половину месяца 1 числа; 

При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с выходным или 

праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне этого дня; 

 

6. Обеспечение занятости 

6.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками, работодатель в письменной 

форме сообщает об этом выбранному органу организации не позднее, чем за два месяца 

до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению, работодатель не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий представляет органу работников 

информацию о возможном массовом увольнении. 

6.2. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации организации. 
6.3. Преимущественно право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ 

имеют: 
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- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

- работники, являющиеся членами профсоюза; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации); 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной 

трудовой) осталось менее трех лет. 

6.4  При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников из 

одной семьи. 

6.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, либо 

сокращением численности или штата работников организации, увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере установленном законодательством. 

 

7. Охрана труда 

7.1. Стороны совместно организуют работу по улучшению условий и охраны труда 

работающих, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Закона 

Нижегородской области «об охране труда». 

7.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных технических и 

экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по Охране труда, согласно 

(Приложение №2) 

7.3. Обеспечить информирование Работников об условиях и Охране труда на рабочих 

местах. 

7.4. Организовать обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

медицинские осмотры и ежегодные профилактические мед. Осмотры, диспансеризации 

для всех сотрудников. 

7.5. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по Охране труда, 

организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой медицинское помощи пострадавшим. 

7.6. Проводить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

руководителей, специалистов, уполномоченных лиц по охране труда организации. 

7.7. Выдавать Работникам своевременно и бесплатно спец. одежду. 

7.8. Предусмотреть денежные выплаты в случаях: 

-пострадавшему Работнику от производственной травмы; 

-гибели Работника при выполнении служебных обязанностей в соответствии с правилом 

возмещения Работодателями вреда, причиненного работникам, увечья, 

профзаболеваниями, либо иным повреждениям здоровья, связанные с исполнениями ими 

трудовых обязанностей. ФЗ № 125 от 17.07.1999 года «Об обязательном соц. Страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

7.9. Работодатель обеспечивает  Работников необходимыми служебными, 

производственными и бытовыми помещениями (устройствами) в соответствии с 

действующими нормами. 

7.10.  Профсоюзная организация осуществляет контроль на всех уровнях за 

безопасностью и выполнением Работодателем своих обязанностей в сфере Охраны труда. 

7.11.      Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 

нормативными актами требования в области Охраны труда, в том числе: 
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-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по Охране труда; 

-немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лицо о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей; 

-проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования. 

7.12.      В организации создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) 

по Охране труда из представителей Работодателя и выборного профсоюзного органа. 

(Приложение №3). 

 

8. Обязательства Профкома 

8.1. Содействовать реализации настоящего Коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовых коллективах, предупреждению возникновения 

коллективных трудовых споров. 

8.2. Осуществлять контроль над соблюдением законодательства о труде за разработкой 

и выполнения мероприятий, направленных на улучшение условий и Охраны труда, 

профилактику производственного травматизма и заболеваемости, за соблюдением 

утвержденных в установленном порядке норм и правил Охраны труда и здоровья 

работающих. 

8.3. Поддерживать работников организации при решении вопросов, направленных на 

улучшение условий труда и быта их работников. 

8.4. Проводить работу по укреплению Профсоюза и вовлечению в него новых членов. 

8.5. Ежегодно представлять данные о численности состоящих на учете членов 

профсоюза, результатах выборов, другие статистические сведения, финансовую 

отчетность и иную запрашиваемую информацию в вышестоящий выборный 

коллегиальный орган. 

9. Заключительные положения,  

контроль за выполнением коллективного договора 

9.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в настоящем 

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения 

сторонами всех условий и обязательств по коллективному договору. 

9.2. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения. 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами 

договора, их представителями в составе постоянно действующей комиссии по подготовке, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора (Приложение №4), 

соответствующими органами по труду. 

9.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим Законодательством. 

9.5. При приеме на работу Работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим Договором. 

9.6. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами. 
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Список приложений к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. План мероприятий по организации работы и улучшению условий охраны труда 

сотрудников 

3. Комиссия по охране труда 

4. Состав постоянно действующей комиссии по подготовке, заключению и контролю 

за выполнением коллективного договора. 
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Приложение №1  

к коллективному договору   

МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 

трудовой распорядок в МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» и регламентируют порядок приема, 

перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом МБУ ДО 

«ДЮЦ «Спартак» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации 

труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и 

производительности труда работников. 

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия: 

«Работодатель» – МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак»; 

«Работник» – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора; 

«Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников МБУ ДО «ДЮЦ 

«Спартак». 

1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак». 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о присвоении ИНН); 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

– иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

 

2.2. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 
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2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.5. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) 

о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.6. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит 

инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.7. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами. 

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

2.9. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

2.10. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.11. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 

следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 

 

3. Основные права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
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находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

– требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– принимать локальные нормативные акты; 

– реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

– осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при его 

наличии), трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

– знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

– отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

 

3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

– при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при 

его наличии); 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

– подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

– реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

 

 

4.2. Работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

– качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

– соблюдать настоящие Правила; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 
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– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

– незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

– поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

– заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

– соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные 

телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую 

отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не 

играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для 

этих целей; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 

и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Продолжительность рабочего времени работников составляет 40 часов в неделю. 

5.2. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем; 

– Рабочий день устанавливается: 

С 8.00 до 17.12 (понедельник – четверг) 
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С 8.00 до 16.12 (пятница) 

– перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12:00 до 13:00. Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

5.3 Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия 

подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.. 

5.4. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 

не должна превышать четырех часов в день. 

5.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.6. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в 

следующих случаях: 

– при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

– если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.7. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 

письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

– при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

– при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

– при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.8. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 

договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, а также 

иные условия применения данного режима, устанавливаются Положением о 

ненормированном рабочем дне. 

5.9. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 

табеле учета рабочего времени. 

5.10. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.11. Видами времени отдыха являются: 

– перерывы в течение рабочего дня (смены); 

– ежедневный (междусменный) отдых; 

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

– нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

5.12.  Работникам предоставляется следующее время отдыха: 
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1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12:00 до 13:00 в течение 

рабочего дня; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.13. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные 

дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

5.14. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

5.15. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном ТК РФ. 

5.16. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.17. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

6. Взыскания и поощрения 

6.1. Дисциплинарные взыскания 

6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

6.1.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.1.4. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 
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6.1.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

6.1.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

6.1.7. 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. 

6.1.8. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

6.1.9. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.1.10.Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 

– крайней необходимости или необходимой обороны; 

– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного Работнику. 

6.2. Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе. 

6.2.1. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей 

применяются следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего характера: 

– объявление благодарности; 

– выплата надбавок/доплат; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– постановка в резерв для вертикальной ротации кадров. 

6.2.2. К работнику могут быть одновременно применены меры материального и 

морального поощрения. Применяемые меры поощрения объявляются посредством 

издания приказа. 

6.2.3. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся на 

Предприятии в соответствии с Положением об оплате труда и премировании, 

утверждаемым директором. 

6.2.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся 

до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель 

руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ. 

7.2. По инициативе Работодателя или Работников (после согласования с профсоюзным 

комитетом) в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном трудовым законодательством. 

7.3. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь 

поступающих на работу до заключения трудового договора. 

7.4.Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия вносятся в соответствии со ст. 44 ТК РФ по взаимному соглашению Сторон 
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после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на 

заседании постоянно действующей комиссии по подготовке проекта, заключению и 

контролю за выполнением коллективного договора. 

7.5.В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна из Сторон не 

может в одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

7.6.Настоящий договор вступает в силу с 26 декабря 2017 года и действует до 26 декабря 

2020 года. По истечении этого срока Стороны имеют право продлить (изменить или 

дополнить) настоящий коллективный договор или заключить новый коллективный 

договор (ст. 43 ТК РФ). 

7.7. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие в случае: 

- изменения наименования организации; 

- расторжения трудового договора с руководителем организации, подписавшим 

коллективный договор; 

 - реорганизация (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) 

организации (в течение всего срока реорганизации); 

- смены формы собственности организации (в течение трех месяц со дня перехода прав 

собственности); 

-при ликвидации организации (в течение всего срока проведения ликвидационных 

мероприятий). 

7.8. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из Сторон 

имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего коллективного договора на срок до трех лет. 

7.9. Работодатель обязуется в семидневный срок со дня подписания Сторонами направить 

настоящий коллективный договор со всеми приложениями к нему, на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. В случае внесения в настоящий 

коллективный договор изменений и дополнений, они также подлежат уведомительной 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 50 ТК РФ 
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Приложение №2 

к коллективному договору   

МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» 
 

 

План мероприятий  

по организации работы и улучшению  

условий охраны труда сотрудников 

 
№ Наименование мероприятий Ответственный Срок исполнения 

1 Приобретать медикаменты Нуждин И.Е. Постоянно. При 

необходимости. 

2 Поддерживать в рабочем состоянии 

водопроводную, отопительную и 

канализационную систему 

Нуждин И.Е., 

Королева Е.В. 

2018 – 2021г. 

3 Производить вывоз ТБО Королева Е.В. Постоянно 

4 Приобретать спец. одежду для тех 

персонала 

Королева Е.В. 2018г. 

5 Содержать в рабочем, исправном 

состоянии электрические приборы 

Усилов В.А. Постоянно 

6 Соблюдать нормы светового режима и 

правила электроустановок 

Королева Е.В., 

Усилов В.А. 

2018 – 2021г 

7 Для уборки служебных помещений и 

спортивных залах приобретать моющие 

и дизенфицирующие средства согласно 

Санитарным нормам 

Королева Е.В. Ежемесячно 2018 – 

2021г. 

8 Соблюдать требования пожарной 

безопасности: 

1. Заправлять огнетушители. 

2. Производить перекатку рукавов 

на новую скатку. 

3. Приобретать, обновлять 

информацию по пожарной 

безопасности. 

4. Производить перекатку рукавов 

на новую скатку. 

5. Производить инструктаж по 

технике безопасности. 

  

9 Проходить обязательные и 

периодические медицинские 

обследования 

Нуждин И.Е. Ежегодно 2018 – 2021г. 

10 Выполнение и контроль соблюдений 

инструкций по Охране труда 

Комиссия по 

Охране труда 

Постоянно 2018 – 

2021г. 

11 Соблюдение режима труда и отдыха 

сотрудников 

Комиссия по 

Охране труда 

Постоянно 
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Приложение №3  

к коллективному договору   

МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» 

 

Комиссия по охране труда 

 

1. Петров А.А. 

2. Лосева Д.Д. 

3. Сафронова О.А. 
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Приложение №4 

к коллективному договору   

МБУ ДО «ДЮЦ «Спартак» 

 

2. Состав 

постоянно действующей комиссии по подготовке, заключению и 

контролю за выполнением коллективного договора. 

 

1. А.А. Петров – директор 

2. Ф.А. Галактионова – Председатель профкома 

3. О.А. Сафронова – зам. Директора по УВР 

 


