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КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР

муниципального казенного образоватепьного учрея{дения дополните./Iьного

образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва Лlilб"

L ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящй коплективrъЙ дсговор закIIючен в соответствии с попожениlIми

Трулового кодекса Россrйской Федераrцли (лалее - ТК РФ) и Законом РФ от

11.03.92 м 2490-1 <<о колlrективньD( договорiж и согJIатпени,tю} (с изменен14,1луIуtи

допошrеrшrями) и явJIяется оýновным црilвовым до}умеЕтом, реryJпIрующим
соIшаJIьно-:fрудовые отношеЕиrI работлпшсов и работодатеJIя.

1.2.Сторонами настоящего коJIпективного договора явJuпотся Работrпшсr МКОУ
ДОД кСЩЮСШОР Ns6>, в JIице, Бойко Олега Впадшrлировиtlа ПрокофъевоЙ Епеrrы

Петровны, Ионовой Натаrпцr Евграфовтlы и адшшистраJц&I МКОУ ДОД
€ДЮСШОР }lb6> в jIице дФеIсгора КузнецовоЙ Веры Алексеевньц именуемаl{

дitшее <<РаботодttтеJIь>.

1.З.Настоящй коллективrrьй договор реryJffФует трудовые и colцIajlbнo-

эконOмиrrеские 0тношениrI межд/ Работодателем и Работшлrсами на оспове

согпасования взаимньDa интсресов.

1.4.УсповиrI договорц ухуJщi!ющие по сравнению ý деЙствlпощшчI трудовыI}I

зiжонодатеJIьством РФ положеrrие работrпшtов, явJIIIются недействитеJIьными.

1.5.,Щоговор зашцочен сроксм на три года й вступает в сLýIу с момента его

подпrсаЕия сторонами. Колlrеrсшшrrьй договор сохрашIет свое действие в сп}цае

изменениlt IIаименовани;I Муrшпшrауьною ка:}енного офазоватеJьнсго

}лФеждеЕия допоJIнитеJьного образоваrшя дgтей "Спеrцааrмзированная детско-
юношеская спортивная школа оJIишиI1ского резерва JФ 6"; расторжении трудового

договора с руково,щIтелем.

Стороrш при:!нают юримческое значение и цравовой характер договора й

обязуются его вьшоJIЕять в течение всего ýрока действия.

1.6.Стороны договориJIись, что в спучае IIевъшоJшеЕия одлоЙ из стороЕ условлЙ
данного коJшективного договора другая стороIIа имеет цраво на разрешение
конфтппtтrъur сиryаrцш1 в paмKilx действующего заксIIодатеJIьства.

1.7.Стороны договориJмсь, что отдеJIьные rý/нкты кOJIпективного договора моryт

измешIться и допоJIшtться тоJIько с обоюдного сOглаýиrI сторон. Каждая сторона



Еrдеет цраво момфI.flп.IрOвать иIм aHIIyJIIrpoBaTb догсвор, обратr,rвшись к другои

ý.tороне с пиýьменным уведомпеяием за 30 д{ей до истечени,I срока действия,

1.Е.Коплсктrшrъй договор распростр ыIяеаgя на всех работrшшсов мкоу дод

(СДОСШОР N96)).

1.9.Стороны пришJIи к взаимному согдасию, что Коплектrшrъй договор вступает в

Й , НаЙu,ч{,/ ,{OlS,

2.оБяЗАТЕЛьсТВлРлБотоДлТЕЛяВоБллсТиоБЕСIIЕчЕния
ТРУДОВЪD( ПРЛВ РЛБОТНИКОВ,

2.1.Прием на рабоry и реryJпФование трудовъD( отношеrпй с Работrпшами

произВодЕrтсяЕаоýноВанииТрУДоВьD(ДогоВороВ,3аклюЧаемъD(ВсоотВеТýтВиис
законодатеJIьствсм Росслйской Фсдершцшt,

2.2.Труловые отношснIбI оформлшотсЯ закIIючением писъмеЕного трудового

ДогOВора'КакЕанеоцреДепелшьйсрохьт{лкинасрокДо5пет.Сро.пrьйтРУдовой
догOвор закiIючается с работrппсом в случаlDL когда трудовые ош{ошения не моryт

быть установлены на неопределеr*rьй ýрок с }четом характера тrредстоящсй

работы иJIи усповлй её вьшоJшения, а Talot{e в иIIьD( сл}/I{аlж предусмотренньш

закOнод&теrьством РФ,

2.3.при цриеме па рабоry работодатеlь обязан ознакомить работrлп<а под роýпись с

кодrrектr,шrшrrrл договором, цравипами вl{уцреш{его трудового распорядцtа,

ПопожеrпrеМ об сппате трудЦ иными лок,lJIьиыми нормативными актами,

имеющимиOтЕошениектрУповойфУпсцшrработшшсцВсооТВетстВиисост.68Тк
рФ.

2.4,РаботодатеJIь не доjDкен н{шагатъ взыскаЕия на работrшrса ипи увOJьIIять его за

неВьшоJш€rшеработ'неВхоДящI,D(ВегоДоJDкЕоýтныеобязалшrости.

Перевод на друцдо постояшц.ю рабоry ДОIý/скается TOJIьKO а согпаси,I работrшrса,

временrъй перевсд на другую рабоry без согJIаси,I работrлша в спучае

цроизводствешrой необходшrлости дотryýкается JIишь в спучае, цредусмотренньD(

cT."l4 ТкРФ.

2.5.Увоrьнение Работrплка п0 иншц{ативе РаботодатеJUI, в том Iмсле по успови,Iм

экономической целесообраjlности, цровод{тся с собrподением положеtлй со ст,81,

82, 179,261 тК РФ. Вошросьц связанные с расторжением трудового договора шо

I.ffflпцr:dтIlве работодатеJIя, рассмац}ивается по согпасованию с цредставитеJLIми

!f рудового ко JIJIекгива,



2-6. Руководствоваться переIшем работrrикOв, поJIьзующID(ся преш!ryщественным

lIIltBoM на ост{шление на работе цри равной цроизвOд{теJIьЕости труда и

шашфикшщrа цри соцращении численности ияи штатов работллш<ов, согласно ТК
ptp.

Стороны обязуются:

2-7.Создатъ комиссию по трудовым спорам в соответствии со ст. 384 ТК РФ для

$шршения шIдшидуаJIьIIъD( трудовъIх споров между работrппсами и

rдDшп{страIЕrей МКОУ ДОД 'СДЮСШОР ЛЬ6" по воцросам применениr{ законов

ц инътх нормативно_правовых актOв, содержащIд( нормы трудовог0 црава,
юJIлективноrо договора.

2.8.Содействовать rгрофессиоIIаJIьному росту тренеров-црепOдавателей и другш(
рботrплr<ов шIкоJIы, способствовать развитию творчества, повышению
кOIfiý{рентоспособноGти.

2.9.ОсуществJI;Iть защ}rц/ тудовых
oкa:tbmaтb бесrшатную цравовую
вощ)осов.

црав и иЕтересов работшлrtов шкоJIы )

помощь в решении соlиаJьно-трудовьD(

3. оIIлАтА трудА

Стороны признают, что:

3.1.Система Iшаты труда, р{lзмеры тарифтъur ставохь окпадов, рfftJIи[Iного вида

BыIuIaT работтшшам МКОУ ДОД " СДОСШОР Ns6" , фrтrrансируемог0 из

м5пllilцшаJБного бюджетц устанавJIивается на основании Попожеrшrя об огшате

туда работrпшсов }rуншцrпа"JIьIrьD( 1птреждеrшп1 физической кушryры и спорта и
муншцшIаJIьньD( образоватеJIьньD( учреждеrпй допоJIнитеJIьЕого образоваrмя

детей, в 0тЕошении кOторьпr фуrшцпл и поJIномочия у{ред{теJIII осуществJIIIет

управJIение по физической rryтьryре и спорту адшш{истращФr LцrниIs{пllJБного

образовалшя "Город Саратов" фешетпrе Саратовской городской дaмы от
2а.D.2О12r.Ns 2|-249) разработаrтtлого в ýоответýтвии с Труловышr кодекýом

Россlйской Федераrцш-l, федсршьrъпли закоЕами и иными нормативными

цравовыми актами Россrйской Федераrw|, а таюке Положетие об огrлате труда

работrпшсов МКОУ ДОД 'СДЮСШОР JЧЬ6", Полоlкеrшrе о премЕроваЕии труда

работrппсов МКОУ ДОД "СДЮСШОР М6"

3.2. ЗаработнаJI IIпата работrпка, состоящая из окпада (лотлrсностного окIIада),
gтllвки заработной rrлаты, выппат кOмпенсаIц{онного и стшлуJfiФующего характера,

поJшостью отработавшего за устаЕовпетпъй период норму рабочего времени и
внIIоJIIrившего нормы цушI (трудовые обязаrшrостф, не может бьrгь нюке
rrвкdпiаJlьного рtлзмера оппаты труда, устttновjlенЕого федераiьrrыirr законом,

ь=-



!{шЕIд{iLтъноЙ заработной ппаты, установпенноЙ рсгионi}JIъным согпашением и в

J,}ц_пгветствии со статьей 1ЗЗ Трудового кодекса Российской ФедераЦии.

j ] Заработная ImaTa работrшков (без г{ета премlЙ и инъIх стимудирующrдl

BbKl-TaT), устtшавJIиваеL{ая в соответQтвии с Положением, не может быть меньше

азработной пла,ты (без )л{ета премr.шi и инъD( стимулирующID( вьгrrпат),

tsьfiL-Iачиваемой до введениlI Положения, при усдовии сохраII9ниII объема

Ir,пKHOCTHьD( обязанностей работтштков и въшоJшения ими работ той же

шатrфикации.

_1 J Согласно Положению об огшате труда работников МКоУ ДоД "СДЮСшоР
ý96" (приложеr*lе Nь2) может выIшачиваться материitIIьная помощъ, KoTopiUI

тв.lrlется ед{IIовременной вьrrшатой , представlIяется по пиlшому 3аявлению

работнrлса В СJýлчаях : бракосочетжмя, рождениrI ребенка, юбилейяая джа, смерть

б.т,Iзкого родственникц отtосrтйrъшr бедствrй и при Других чрезвьтчайlrъшr

обстоятеrьствах в р{lзмере окJIада.

заработная ппата рабошшпса пределъными размерами не аIраничивается и 3ависит

от его ква_гификаlц*l, сложности, коли!Iества, качества и условий вьшолняемой

работы,

3.5.УстаНовление, начисление и выIшата заработноЙ платы работтппсам

осуществJUIется в пределах средств, выделенньD( мкоу дод "сдюсшор -I\b6"

на оплату труда.

3.6.В соответствии со ст. 1Зб тк рФ заработная плата выппачивается не реже чем

каждые полмесяца в денъ. Сроки выплаты заработной платы: б п 20 числа каждого

месяца,

3.7.РаботОдатеJь, догryстивШий задержку выплаты работrиrсам заработной платы,

несет ответственность в соответствии со ст. 2Зб ТК РФ.

3.8,В случае задержкИ вьшJIатЫ заработнОй платы на срок более 15 дlей работник
имеет цраво? известив работодатеJIя в IIисъменной форме приостаЕовить рабоry на

весь период до выппаты задержанной суммы в соответствии со ст. 142 тк рФ.

3,9.При пол}.чении заработной платы работодатеrь обязан цредоставитЬ ВСеМ

работrпжам ведомостъ по начислению и выппате зарrrпаты, ГДе У КаЖДОГО

работнrжа указаны составные части заработной платы, приtитающиеся ему за

соответств}.ющrй период, р€lзмерах и основаниltх произведенньD( удержашй, а

также об общей денежной сумме, подлежащей въшпате.



Ра ботоддтель гарантирует:

: -, РаботнIш(у, въшоJIшlющему у одного и того же работодателя наряду со своей

]tч-]вноЙ работой, обусловленноЙ трудовыМ договором, доIIоJIнительную работу
*'-- :рутой профессии (должности) ИIм испоДнrIюЩемУ обязанности Временно

]l.\ тствующего работrпака без освобождения от своей основной работы,

:в]I{звощ.Iтся доплата за совмещение профессий (лолжностей) иJIи исполнение

:бязаrшостей временно отсутствующего работт*rка. Размеры доплат за

.trВ\{€ЩеНИе профессIй (лоrrжностей) или исполнение обязанностей временно

]тс\-тствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудовым

:r-rГоВоРоМ.

1. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫМ

Стороны доrоворились:

+.1. Для педагогическID( работIflIков мкоУ доД "сдюсшор J\ъ6"

\,станавливается сокращеннiш продсrDкительность рабочего времени - не более 36

часов. ,Щля оотаЛънъш работников - 40-часовая рабочая недеJI;I.

-t.2.Реюшц рабочего времени в МКоу доД (СДЮСшоР Ng6) устанавJIивается

Правилами внутреЕнего трудового распорядка, утвержденными руководителем
шкоJIы по согласованию с щредставитеJIIIми трудовоrо коллектива. Правила

внутреннего трудового распорядка мкоУ доД (СДЮСШОР N96) явJUIются

обязатепьным припожением к настоящему Коrrлективному договору (приложение

Nч1)

4,3.Работа за пределами нормаjIьноЙ продолжитеJIьности рабочего времени мож9т

производится как по иницрIативе работIil.Iка (совместитеrьство), так и по

иниIц{ативе работодателlI (сверхурочная работа). Прлшлечение работrrикоВ В

сверхурочноЙ работе' работе В вьrходные д{И осущестВJIяетсЯ В СП}гчаях,

предусмотренньD( ст. 99 тк РФ, с Iмсъменного согласия работrшшо. В других

сIý,п{аях, не указанных в ст. 99 тк рФ, привлечение к сверх}тоt{ным работам

догryскается с письменного согJIасиII работнлшса и с }л{етOм мнения представителей

Цудового коJшектива МКоУ доД (СДЮСШоР }lЪ6). Сверцrрочные работы не

.]оJDкны превышать дJIя каждого работника четь{рех часов в течение двух дней

подряд и |2а часов в год.

4.4.Работrпrкам мкоУ доД (СДЮСШоР N96) в зависимости от занимаемой

.]ол)кности ежегодБIе оIUIачиваемые ОТЦ/ска устанавливаются в соответствии с

Пере.ттем, утвержденным постановлением Правителъства РФ от 01.10.20a2 г.. JtIb

724 <<о цродолжительности ежегодного основноrо удлиненного оплачиваемого

ОТIý/ска, предостаВjIrIемого педагогиtIеским работт*tкам образоватеJIьных



}чре;кденийr>. очередность предоставления оплачиваемьtх отгIусков оцределlIется
е;дiiгол{о в соответствии с графиком отгryсков работrпжов, утвержденным
г^абстодателем по согласованию с представитеJIrIми трудового коллектива не
п]з_]н90 чем за две недеJIи до наступленI4lr кLлендарного года (ст. 12З ТК РФ).

-l -i.B соответствии со ст.26З ТК РФ лицам) осуществJuIющим уход за детьми в т.ч.

:аботникам, имеющим дFух или более детей в возрасте до 14 лет, имеющим
:ебеrшса-инвtlJlида в возрасте до 18 IIет, одинокой матери, воспитывающей ребенка
fo 14 лет, отцу, воспитьшающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери,
rредсставJIяется ежегодньй допоJIrlитепьнъй отпуск без сохранениrI заработной
1lаты в удобное длlI них время с согласия работодатеJбI до 14 календарных днеЙ.

-1.6.В соответствии со ст. З35 ТК РФ педагогические работники не реже чем через
каждые 10 лет непрерывноЙ преподаватеrьскоЙ работБl имеют право на
lтителъньЙ отпуск сроком д0 0дного года. Порядок и усJIовиrI предоставления
.ацитеJьного отгtуска опредеJuIется Положением о порядке и условиrгх
Iц)едоставлениlI педагогиtIеским работrrикам образователънъгх у{реждения
длиТеJIънОго отгý/ска сроком до олIого года (утверждено приказом
МинобразованиrI PoccrM от 07.12.2000 г. JФ 3570)

Стороны пришли к согласию:

4.7.Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением
среднего заработка в связи:

а) со свадбой самого работника или его детей - 2 рабочих дня;

б) смертъю родственrшrковфол.rтелей, суtIр}тов, детей ) - З рабочих днrI

в) в лrи юбилея (50, 55, 60 лет) * 1 рабочлй деIБ.

4.8.По семейrъп,r обстоятельствам и другим уважитеJIьным приЕlиЕам работнику
по его письменному заявлению предоставить отпуск без сохранениlI заработной
платы) продолжитеJIьность, которого опредеJIrIется по соглашению сторон.

4.9.Периоды 0сенних, зимних, BeceHHLD( и JIетних каникул ( далее - каникуJuIрный
период) установленнъDt лIя обlпrающихся общеобразоватеJIьньD( 1пrреждений,
одновременно явJuIющиеся воспитанниками "С.ЩIОСШОР Nq6" не совпадаюrцие с

ежегодными оплачиваемыми отtIусками тренеров-преподавателей, явJбlются дjIrI

них рабошлм временем:

- в каникуJUIрньй период тренеры-цреподаватеJIи осуществJUпот педагогиttесцrю,
методиLlескую, культурно-массов}.ю, а также организаIионную рабоry, в пределах
нормативной части их рабочего времени.

- периоды отмены 5лrебно-тренировочньIх заIuIтий для )л{ащLD(ся МКОУ ДОД
"СДЮСШОР N!б" по санитарно-эпидемиологиttеским, климатическим и ш)угим



.'ffit]tsЕfiиllм, явJIrIются рабочим временем дJIя тренеров-пРеПОДаВаТеЛеЙ И ДРУГ}Dt

э-вботшжов МКоУ доД (СДЮСШор }lb6>, они моryт цривлекатъся к 1пrебно-

в]{Iштатеrьноfл, культурно-массовOй, методической и организаIц4онной работе в

:mc.-Ie в цределах 1'lебно-тренцрсвочной нагрузки,

t "a|.на основании ст.348.10. тк рФ тренерам-цреподаватеJIrIм предоставJUIется

lLrшо.т*tтеrьньй оппаiIиваемьй Отгц/ск при командировании его на соревнованшI

,tарrатовской регионt}льной обществешrой организаIц{и Регионаrьная спортивная

Феrераrшя легкой атJIетики на срок командировки, но не бопее семи дней,

J 1l..очередность цредоставлениrI ежегодньIх оппачиваемых отгryскOв

\ ётанавлИвается ад\{инисТраr*rеЙ Учреждения по сOгласованию с выборным

шре1ставитепем работIilш(ов с учетом необход{мости обеспечеrлля нормttJьной

работы Учреждеrшrя и бпаrоприlIтньD( уýловIй для отФD(а рабошftlков, Графшс

отгг\iсков составпяется каждый капендарный rод не позднее чем за две недеJIи до

ЕаСЦДТJ.IеНИII кirлендарногО года (ст.123 тК РФ) и доводится до сведен}Ut всех

работнIшtов.

разделение ОтIц/ска, предоставпение отrryска по частям, шеренос отпуска

по-lностъю иJIИ частичнО на другой год, а так же отзыВ из отпусКа Доrý/скается

то.]ько с согласиlI работнlжа (ст.124 тк рФ),

5.ПРОФЕССИОНДЛЪНДЯ IIОДГОТОВМО ПЕРЕПОДГОТОВМ И

ПОВЫШЕНИЕ КВЛЛИФИКЛЦИщ СОЗДДНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ

творчЕскоЙ рАБоты в мкоу дод "сдюсшор m6",

Работодатель обязуются:

5.1.В соответствии со ст.196 тк рФ организовывать повышение кваш{фикаци}I

педагогическLD( рабошйков не реже 1 раза в 5 лет,

5.2.В сJIучае направлениrI рабошililФ для IIовъIшенп,{ квалификации сохршU{ть за

ним место работы (должностъ), сред{юю заработн},то плату по основному месry

работы, и еспи работник направJIrIется для повышени,t кваJмфикации в друг1по

1{естность, оIIJIатитъ ему командировочные расхода (суточные, IIитание, цроезд к

месту обуления и обратно, проживание) в поряд<е и размерах цредусмотренньD(

для JIиII, направлеНньD( В сJIужебные коман.щlровки (ст.187 тк рФ).

работникам, совмещающшI работу с

высшего: среднего и начаJьного
5.3.ПрелоставJI;Iть гарантии и компенсации

чспешным обlпrением в )л{реждениlгх



щ\.ФессИонrlJIъногО образования при попучении ими образоваrпая

;{}LiтВетствуIощего уровня впервые в поряд(е, цредусмотренном стjr7З,|76 тк рФ,

5 4.ПрелоставJUtть гарантии и комшенсаIши, предусмотренные от,173-17б тк рФ,

T1шEiie рабошIикам, поIýrчающим второе профессионi}JIьное образование

iц\атвет0 ву-ощего уровIIя в рамкiж црохождеШ,IЯ ПРОфеССИОНtlJIЬНОЙ ПО,ЦОТОВКИ,

шЕF€по.щотовки, повышениrI кваJмфIil€ции. Тренер-цреподаватеJь МКоу дод
,сдосшор Jф бч имеет право отказать .гпобому, не имеюш{его разрешени,I

JтмЕ{истрации, в посещении своего занятия,

i _<.Тренеры-цреподаватеJIи имеют цраво выбирать методш(у и формы работы, не

]trlП'СКоЮЩИ9 физической перенацрузки детей и соответствующие

tsаlеологические требования.

5.6.Тренер-цреподаватеJIь имеет право на корректировку содержани;I программы

.эбlчения не более чем на 25 О/о, соблподая цри этом государственньй стандарт по

laHHoMy виду легкой атлетике, Скорректированная программа дOл}кна быть

}-rверждена методическим советом мкоУ доД (сдюсшоР }l'9б},

6.охрАнА трудА

Работодатель мкоУ доД "сдюсШOр м6" гарантирует:

6.1.въшоrшетtие в полном объеме обязанностей работодатеJuI по обеспечеlпlю

безопасных условIй труда и охраны труда, установленньD( рlвделом <Охрана

трудаi) Трулового кодекса РФ, ФедераJIьным законом <<об основах охраны труда в

РФD.

6.2.обесПечение комплекТованиlI необходШ.{ымИ средствамИ дJUI окаjtания

неотпожной до врачебной помощи на основании ст.22т тк рФ"

6.З.Проведение аттестаIц{и рабо,лDr мест в Qоответствии с установпеЕными

нормами и принимает меры по црOведению рабочю( мест в соответствии с

rребованием санитарнъD( норм и правиJI по охрrше труда в соответствии са ст, 2|2

тк рФ.

6.4,Назначение прикt}зом лш4 oTBeTcTBeHHbD( за соблюдение требовашй охраны

труда в спортзале и на стадионе, а также во всех подобньш помеIцениlD(,



65.[IровеДениепериол{ческогОобl.четшляработrшковМКоУДоД(СДЮСШоР
_\&6." по воцросам обеспечения жизнедеятеJIьнOсти на краткосрочньD( курсах в

апL,iтветствии со ст,225 ТК РФ,

6 б Проведение ввош{ого инструктажа по охране труда с вновь цршrIтыми на

рш,от1. JIицами, инструктiDка на рабочем месте с сотрудшками мкоу дод
.СJЮСШоР J\b6)).

6 -,СовместIIо с представитеJUtми тiрудового коJIIIектива МКоу дод (сдюсшор

_ф6,i своевременно пересмотреть и утверд,I]rь Iff{cTpyшIшI по технике безопасности,

пЕ.В соответствии со ст,22'7,228,229,230 тк рФ проведение в установленные

;рокЕ{ расследоВ анrIilнесЧастньIх сJý,,чаеВ с предоставлением актов по форме Н-1 и

Н-] в комитет по образованию.

6.9.РаботодатеJIь обеспечr-шает в соответствии с законодатеJьством бестrrrатное

шрохождеI*Iе работIilrками периодIческI,D( медlrtинских осмотров (cT,2t2 тК РФ и

.-т. 14 ФЗ "Об охране труда в РФ").

б.10,РаботодатеJIъ обязуется фrшансировать мероприlIтиlI по охране и упr{шению

1-с;товrй труда.

Прелставители трудового коллектива обязуются:

б.11.Пршшшrлать )aчастие в разработке локальнъD( нормативньD( ttKToB по охране

труда.

6,12.Осушоgтвлllтъ контроJIь за собJIюдение работодатепем законодатеJьства об

охраЕе труда.

6.13.оказывать работшlкам необходш{ую KoHcyJIbTaI*пo, помощь в решение

вощ)осов охраны т,руда.

6.14,Прrтппrлатъ у{астие в расспедовании несчастньD( сJýлIаев на производстве с

работIil{ками и }л{ащимися.

6.15.Пршшшrать )л{астие в рассмотрении трудовъIх ýпоров, связанньD( с

нарушенИем закоНодатеJIьсТва об охране труда, обязатеJIьств, предусмотреннъD(

коJшективным договором.



Т.СОШ,IАЛЬНЫЕ ГЛРАНТИИ РЛБОТНИКАlЧI

Стчроны договорились:

-. I.Тренерам-преподаватеJUIм мкоУ доД (СДЮСШОР Jф6> незt}висим0 от

кr{о;{iдения lD( В отгý/ске (в том tмспе по беременности и родам, отпуске по уходу

за рбетжом до 3-х пет), периода временЕой нетрулоспособности, независимо от

gйеиа нагрузки выппачивается еже1\{есячно денежнаlI компенсаIрIя для

йеспечеrштя книтоиздатеrьской продукцIФI и шериодцIческими изданиlIми в

разldере, цредусмоц)енном ст. 55 п. 8 Закона РФ <Об образовltнию), Это право

rffiЕространяется на совместителей, не поJIучающIш i}налогическую компенсаIцшо

шо осЕовному месту работы.

-"].У.*rтъшая, что согласно ч.1 ст. |77 тК рФ гарантии и компенсаIрIи

рботiпшСам, совмещ{лющиМ рабоry с обlпrеrШем, цредОставJUtюТся прИ ПОJý/чении

tбразоваrпrя соответств).ющего и)овня впервые, в соответствии Qо ст. L96, ч.5 тк
РФ сторОны договОрилисЪ цредусмОтрсть предоставпение гарантlй и компенсаIц,Iи

_тlя работников мкоУ доД <сдюсШоР N96), получающID( второе образоваr*rе

сtютветýтвующего уровня в pt}Mкax црохождеrшя профессионаJьной по,щотовки,

переподОтовки, повышеНIбt квалИфикации, обучениЯ их вторым щ)офессияNI ,

ес-]и Обlпrение осуществJшется по педагогиtIеским спеIц,IаJIьностям, лрrбо по

ЕрrгрЕшлению работодателя.

..з.обеспечивать своевременное и поJIное цредоставление в органы Пенсиоr*rого

РФ :остОверньD( сведеr*шi о стаже, заработка и сц)аховьD( взносов работников

iшi0j]ы,

Т.4.Установить сокращенrъй на одш час рабо,пп1 денъ матерям-одfiIочкам,

аýеgгп}rFIам, имеющLD( дFух и более детей в возрасте до 14 дет, если Ifi рабочее

вреýя Ее сокращено по другшI ocHoBaHIФ{M.

-"S"ОсlчествJIlIть контроJIъ за соблшодением прав работника по обязатеlьному

соrгиаjlьЕому страхованию И своевременно пepeIlиcJUITb средстВ В фо"д

}fе.]яIцшlского и соIц.It}JIьного страхо ваrмя, пенсионного фонда.

-.6.Ос}шествJUIть контроJIъ и разрабатывать меры по защите персональньтх данньrх

рбоп*псов (ст.86 ТК РФ).

-.-,6lбеспеllивать свободrъй досцлfl к информации об rшrеющIд(ся вOзможноýтях

сFгашзаrшсr по оздорOвлению работнrшсов.



Lýонтроль зА вышолнЕниЕм договорА

за выпоJIнением Коллективного договора осуществJUIется сторонами

работодателем образовательного )л{реждения дополнитеJIьного

:"itrлзоваr*rя детей с олrой стороны? представитеJIrIми трудового колJIектива школы

: ;\той стороны, а также органами по труду,

i 1 Стороны обязутотся не реже одного раза в год информировать друг друга о ходе

:€.iтiзаIши взятьгх на себя обязатепьств, cocTaBJIJ{Tb отчет о ходе выполнени,I

j:j;ТояшегО КоллектИвногО договора и рассматривать на собранIer трудового

L_-,а.IектиВа.

i _i Ка;кдая сторона несет ответственностъ на основании законов Российской

Эе:ераrшш,I за }.кJIонение от )п{астиlI в переговорах, невъшоJшение ил,и

эё наa-]ежащее выпоJIнение по Коплектив}Iому договору,

i -l.B период деЙствия настоящего коллективного договора стороны обязlтотся

:чlб.тодать установленные законодатеJьством порядок разрешени,I коллективньtх и

;IЕ{fивидуilJlъньlх трудовых споров, использовать все возможности длJI устранени,I

]рIIчин, которые моryт повлечь возникЕовение конфrмктов, с цеJIъю

rредтiреждения испоJIьзованIбI трудовыми коJUIективами краЙней меры их

разрешениrI - забастовок.

Настоящий коллективIшй договор утвержден собранием трудового коJшектива

\КОУ ДОД "СД}ОСШОР Ns6"

9. зАключитЕльныЕ IIоло}кЕния

9 1. Стороны пришJм к соглашению, что изменения и допоJIнениjI

аr_tr.аlективного доrовора в течении срока его действIфI производятся ToJrьKo по

вза}д{ноNry согласию, в порял(е, установленном законом,

о 1.стороны договорипись, что в период действия коппективнсго договора, при

\;.-1овии вьшоJIнения работодателем его тrоложений, работники не вьцвигают

пtfВЬtr требоваIп{й по труДу и соIшально-экономическим вопросам,

- _].стороны договориJIись, что текст коJIлективного догоВора ДоJIжен быть ДоВеДен

-.,ltr СВе.]ения работников в течение семи дней после его г{одIисания. Представитель



коJшекгива обяqуется разъяýнять работшлrсшл fiOложеЕнlt кOJIпекIивIIого

содействовать его реаJI}IзаIцff{.

за вьшоJIIIеЕием коJшекIивногO доrовора осущеOтвJIrtIот обе стороньц

его.

и уIIс}JшсмочеfiIIше им JIIща за пеисIIоJIн€ffие коJIJIективIIого

и нарJrшеЕие его усдовrй несут oTBeTcTBeIfilCIcTb в соответстБии с

мкоудод IIредставитеJIи трудовФrо колл8ктIлва:
ор л}6"

Иокова Н.Е.

Прокофьева Е.П.

' ч1!_:r OЦЦ.еfu ZOЦ_r.
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