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1. Общие положения 

  1.1 Настоящий Коллективный договор заключен работниками и работодателем 

Муниципального бюджетного учреждения Спортивной школы. Сторонами  

настоящего   коллективного  договора  являются работодатель Муниципального 

бюджетного учреждения Спортивной школы (далее по тексту – учреждение) в лице 

директора Вагина Антона Сергеевича и  работники учреждения  в лице 

председателя  первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетного 

учреждения Спортивной школы (далее по тексту – ППО) Парамоновой Софьи 

Игоревны. 

 

Стороны договорились о следующем: 

 

1.2 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении,  настоящий договор заключен на 3 

года. 

 

1.3 Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению с 

законодательством РФ положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и 

льготы, предоставляемые Работодателем. 

  

1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  Гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение 

занятости всех работников и не может нарушать нормы трудового 

законодательства. 

 

1.5 Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Трудовые договоры, заключаемые с работниками 

учреждения, не могут содержать условий, ухудшающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

 

1.6 Во исполнение настоящего коллективного договора работодатель принимает 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с учетом 

мнения ППО. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 

работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим 

коллективным договором. 

 

1.7  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях, предусмотренных 

статьей 43 ТК РФ. 

 

2. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых отношений. 

 

2.1 Основные права и обязанности работников: 

2.1.1 Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
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  рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

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; 

  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

   профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

 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; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

2.1.2  Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 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 сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

   

2.2 Основные права и обязанности работодателя: 

2.2.1 работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за высокий  эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 

2.2.2 Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, 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; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

- проекты локальных нормативных актов, непосредственно затрагивающие 

социально-трудовые права и интересы работников организации, разрабатывать с 

учетом мнения Первичной профсоюзной организации. 

 признать право Первичной профсоюзной организации, на ведение 

коллективных переговоров и заключения  коллективного договора от  имени 

работников МБУ СШ и представительство их интересов в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений. 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 направляет на уведомительную регистрацию коллективного договора в органе 

по труду в течение 7 дней со дня его подписания; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля  за их выполнением; 

 знакомить работников до подписания трудового договора под роспись с 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
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законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами. 

 

2.2.3 Первичная профсоюзная организация, обязуются: 

 способствовать успешной деятельности учреждения по выполнению 

возлагаемых на нее задач, обеспечению соблюдения работниками трудовой 

дисциплины; 

 осуществлять контроль по выполнению коллективного договора и соблюдению 

законодательства о труде; 

 добиваться обеспечения безопасности рабочих мест и улучшения условий 

труда; 

 принимать предусмотренные законодательством меры по предупреждению 

трудовых споров, способствовать созданию в коллективе благоприятного 

климата. 

  

3. Трудовой договор и обеспечение занятости 

 

3.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом 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. 

 

3.2  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, является основанием для издания приказа о приеме на работу и 

хранится у каждой из сторон (статья 67 ТК РФ). 

 

3.3 Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и 

определенный срок, не более пяти лет (ст.58 ТК РФ). Срочный трудовой договор 

может быть заключен только в случаях, указанных в ст. 59 Трудового кодекса РФ. 

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работодатель обязан предупредить об этом работника в письменной 

форме не менее чем за три календарных  дня до увольнения, за исключением 

случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника (ст. 79 Трудового 

кодекса РФ). 
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3.4 Срочный трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию 

работника. 

 

3.5 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

 

3.6 В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью 

проверки соответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании 

должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят без испытания.  

 При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме, не позднее, чем за три дня, с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. 

 

3.7 В трудовом договоре  оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том режим и продолжительность 

рабочего времени и компенсации и другие социальные льготы и гарантия. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению  сторон трудового 

договора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

 

3.8  Объем тренерской нагрузки определяется ежегодно на начало тренировочного 

периода (спортивного сезона) исходя из норм объема тренировочной нагрузки, 

указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта (в 

том числе специальных) и (или) программ спортивной подготовки, и 

устанавливается распорядительным актом учреждения. 

  Тренерская нагрузка на  новый тренировочный период (спортивный сезон) 

тренеров устанавливается по результатам  тарификационной комиссией 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

 Эта работа завершается до окончания тренировочного периода (спортивного 

сезона) и ухода работников в отпуск для  предварительного определения групп и 

тренерской  нагрузки в новом тренировочном году. 

 Работодатель должен ознакомить тренеров  до ухода в очередной  отпуск с 

их тренерской нагрузкой на новый тренировочный год в письменном виде. 

 

3.9 Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало 

тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен в текущем 

году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за 

исключением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам, 

графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп. 

3.9.1 Уменьшение или увеличения тренировочной нагрузки  тренеров без их 

согласия может осуществляться также в случаях: 

 временного ее выполнения за тренеров, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим 

причинам;  
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 временного выполнения тренировочной нагрузки тренера, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 

другой постоянный работник; 

 восстановления на работе тренера, ранее выполнявшего тренировочную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

Объем тренерской нагрузки тренеров больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

 

3.10  Тренерская нагрузка  тренерам, 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. 

 

3.11 Тренерская нагрузка на выходные  и нерабочие  праздничные дни не 

планируется.  

 

3.12 По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, только на новый тренировочный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа  групп или 

количества спортсменов, изменение количества часов работы по тренировочному 

плану, проведение эксперимента, изменение программ спортивной подготовки и т. 

д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или  должности) (ст. 74 ТК 

РФ).  

В течение тренировочного года  изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон (ст. 74 ТК РФ). О введении 

изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении тренировочной 

нагрузки в течение тренировочного 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. 

 

3.13 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется 

статьей 81 Трудового Кодекса РФ 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к согласию о том, что: 

4.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение 1),  расписанием тренировочных занятий, 

тренировочным планом графиком, графиком сменности утвержденными 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) ППО, а также условиями 

трудового договора. 
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4.2 Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не 

может превышать: для мужчин – 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в 

неделю. 

 

4.3 При установлении, в соответствии с пунктом 5 статьи 348.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации особенностей режима рабочего времени спортсменов, 

тренеров, устанавливается продолжительность рабочего времени для лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, исходя из продолжительности рабочего 

времени 40 часов в неделю. При работе по совместительству до 20 часов в неделю. 

  Конкретная продолжительность рабочего времени тренеров устанавливается 

с учетом норм часов тренерской работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов тренерской  нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

 

4.4  Выполнение тренерской работы тренерами характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения тренерской работы, 

связанной с тренерской работой. 

 

4.5 Нормируемая часть рабочего времени тренеров, определяется в 

астрономических часах и включает проводимые тренировочные занятия 

независимо от их продолжительности. При этом количеству часов установленной 

тренерской нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками тренировочных занятий продолжительностью, не превышающей 40 

минут.  Конкретная продолжительность тренировочных занятий, а также 

перерывов между ними предусматривается Уставом  с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение тренерской работы регулируется 

расписанием тренировочных занятий. 

 

4.6 Дни недели, свободные для тренерских работников, ведущих тренерскую 

работу, от проведения тренировочных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, тренер может 

использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. 

 

4.7   Работа в  выходные  и нерабочие  праздничные  дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и  нерабочие 

праздничные  дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

 Работа в  выходной и нерабочий  праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой неоплачиваемый день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере. 

 

4.8  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

 



 11 

4.9  В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их  письменного 

согласия. 

 

4.10 Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только  по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об оплате и 

стимулировании труда работников МБУ СШ. 

 

4.11 Очередные отпуска работникам предоставляются в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ согласно графикам, утвержденным Работодателем, с учетом мнения 

профсоюза не позднее 2-х недель до окончания календарного года. 

 

4.12  Работодатель обязуется: 

4.12.1 Предоставлять работникам, согласно ТК РФ, действующим нормативным 

правовым актам и коллективным договорам  дополнительные отпуска за вредные, 

особые условия труда, ненормированный рабочий день, работающим в местностях, 

приравненных к районам Крайнего севера, и дополнительный оплачиваемый 

отпуск спортсменам и тренерам (Приложение 2). 

 

4.12.2     Предоставлять длительный отпуск сроком до трех месяцев не реже чем 

через каждые четыре года непрерывной работы тренера со спортсменами высокого 

класса - членами спортивных сборных команд Российской Федерации после 

успешного завершения цикла подготовки (занятие призовых мест по итогам 

проведения Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов 

мира); 

 

4.12.3 Предоставлять работнику право на использование отпуска за первый год 

работы  по истечении шести месяцев его непрерывной работы и до истечения 

шести месяцев в порядке предусмотренного ст. 122 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

 

4.12.4  Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в  

следующих случаях: 

  при рождении ребенка в семье – 5  календарных дней; 

 работнику, имеющему двух или более детей до 14-ти лет, ребенка-    инвалида 

до 18-ти лет – 14 календарных дней; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14-ти лет, отцу, воспитывающему 

ребенка до 14- ти лет  без матери, - 14 календарных дней; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 7 

календарных дней; 

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

 для проводов детей в армию – 5 календарных дней; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 7 

календарных дней. 
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 для решения неотложных социально-бытовых вопросов, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством, работнику по его заявлению 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность 

этого отпуска определяется по соглашению сторон между работодателем и 

работником в соответствии со статьѐй 128 Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

 для проезда к месту использования ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и обратно – до 10 календарных дней. 

 

4.12.5 Отпуск с сохранением заработной платы: 

 для сопровождения детей младшего возраста с 1-4 классы в школу – 1 

календарный день; 

 на похороны близких родственников (родителей, супругов, детей) – 4 

календарных дня; 

 для последних звонков с 9-11 класс – 1 календарный день; 

 со свадьбой самого работника – 3 календарных дня; 

 со свадьбой детей – 3 календарных дня; 

 с рождением ребенка – 2 календарных дня. 

 женщинам, воспитывающим ребѐнка-инвалида - 4 календарных дня 

(дополнительные оплачиваемые  выходные дни); 

 председателю первичной  профсоюзной организации и зам. председателя  

первичной  профсоюзной организации – 3 календарных дня; 

 членам ППО учреждения   – 2 календарных дня; 

 

4.12.6 При составлении графика учитывать пожелания работников и особенности 

рабочего процесса, а также круг работников, имеющих право на предоставление 

очередного отпуска по их желанию в удобное для них время. 

 

4.13   Общим выходным днем является воскресенье. 

 

4.14  Режим работы, время перерыва для отдыха, графики сменности, работы в 

выходные  и не рабочие  праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка и ТК РФ.  

 

 

5. Оплата и стимулирование труда 

 

5.1 Работодателем установлены системы и условия  оплаты труда и формы 

материального поощрения с учетом мнения ППО в соответствии со ст. 135, 144 ТК 

РФ. Порядок оплаты труда работников учреждения регулируется  Положением об 

оплате и стимулировании труда работников учреждения, согласованного с ППО.  

 

5.2 Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам 

устанавливаются в соответствии с положениями статьи 129 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии со штатным расписанием. 

 

5.3 Размер оплаты труда работников учреждения определяется с учетом 

следующих условий: 
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 показателей квалификации (образование, стаж работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

 объемов тренерской нагрузки; 

 порядка исчисления заработной платы персонала спортивной подготовки на 

основе тарификации; 

 выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены 

тренировочных занятий по климатическим и санитарно-эпидемиологическим 

основаниям; 

 особенности исчисления оплаты труда персонала спортивной подготовки; 

 дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда; 

 дополнительной оплаты труда за работу, не входящую в должностные 

обязанности работника; 

 выплат, обусловленных климатическими условиями проживания; 

 процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

      Севера, в приравненных к ним местностях; 

  

5.4 Расчетным периодом для начисления заработной платы является один 

календарный месяц. 

 

5.5 Работодатель извещает работника в письменной форме о начисленной 

заработной плате (расчетный листок).  

Заработная плата работникам выплачивается в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях)  не реже чем каждые полмесяца: 15 и 30 числа 

путем перечисления на указанный работником счет в банке. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

 

5.6 При сдаче крови и ее компонентов работодатель обязуется сохранить за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим 

дни отдыха. 

 

5.7 Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное определение размеров заработной платы работников учреждения. 

 

5.8 Учреждение обязуется: 

-  устанавливать доплаты за выполнение работ с вредными условиями труда. 

Доплата устанавливается на основании результатов специальной оценки условий 

труда. 

-  производить оплату труда в праздничные и выходные дни в соответствии с 

нормами Трудового Кодекса РФ; 

-   производить доплату при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объѐма работы или исполнении обязанностей 

временного отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором,  размер которой устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора в соответствии с нормами Трудового Кодекса РФ; 
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- устанавливать надбавки и доплаты стимулирующего характера согласно 

Положения об оплате и стимулировании труда работников учреждения». 

 

 

6. Охрана труда 

 

 В области охраны труда Стороны определили приоритетными следующие 

направления: 

 

6.1 Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. 

 

6.2 Создание безопасных условий труда. 

 

6.3 Обучение руководителей, специалистов и других работников учреждения по 

вопросам охраны труда. 

 

6.4 Профилактика профессиональных заболеваний. 

 

6.5 Работодатель обязан обеспечить (ст.212, ст. 213, ст. 219 ТК РФ): 

6.5.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда.  

 

6.5.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников.  

 

6.5.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,  

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний требований по охране труда - ежегодно, а вновь 

принятых работников - в течение месяца.  

 

 6.5.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 

 6.5.5. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

  

6.5.6. Обеспечить за счет средств учреждения прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также внеочередных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением, с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка.  

  6.5.7. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

действующим законодательством.  
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 6.5.8. Приобретать и выдавать за счет средств учреждения работникам, 

выполняющим работы в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением:  специальную одежду, обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, смывающие и обеззараживающие средства (ст. 221 ТК РФ)  (Приложение 

№ 4, 5)  

 

 6.5.9. Заключить соглашение по охране труда (Приложение № 3) с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда.  

 

6.5.10. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

учреждения. 

   

6.5.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.  

 

 6.5.12. С целью улучшения работы по пожарной безопасности обеспечивать в 

полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопасности учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

6.5.13. Осуществлять совместно с профкомом ППО контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

  

 6.6. Работники обязаны (ст. 214 ТК РФ):  

 6.6.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда.   

 

6.6.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда.   

 

6.6.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

6.6.4.  Немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае на производстве или о собственном ухудшении здоровья. 

  

6.6.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

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

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

 

6.7  Профсоюзный комитет обязуется: 

6.7.1. Защищать законные интересы работников, в том числе и пострадавших при 

несчастных случаях  или получивших профессиональные заболевания. 
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6.7.2. Обеспечить постоянный контроль над выполнением работодателем 

мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда в учреждении, 

предоставлением предусмотренных льгот и компенсаций за работу во вредных 

условиях труда, соблюдением «Нормативных  законодательств ТК РФ в  части 

охраны труда» 

 

6.7.3. Согласовывать инструкции по охране труда. 

 

6.7.4. Участвовать  в расследовании несчастных случаев на производстве, 

анализировать причины, вносить предложения по их предотвращению. 

 

6.7.5. Взаимодействовать с государственными органами управления, надзора и 

контроля за охраной труда.  

 

7. Разрешение трудовых споров (конфликтов) 
 

7.1  Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам и регулируются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами при обращении работника в комиссию в трехмесячный 

срок, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

 

7.2 Порядок разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) по 

вопросам установления в учреждении новых или изменения существующих 

социально-экономических условий труда, заключения и исполнения 

коллективного договора и соглашений между учреждением и трудовым 

коллективом регулируется в соответствии со ст. 401 Трудового Кодекса РФ. 

 

8. Особенности регулирования труда  

отдельных работников 

 

8.1 Регулирование труда в связи с характером и условиями труда, 

психофизиологическими особенностями организма, природно-климатическими 

условиями, наличием семейных обязанностей, а также других оснований 

устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами.  

 

8.1.1. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями: 

 Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению переводятся на другую работу, исключающую воздействие 

неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе; 

 Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном 

порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности 

и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более – 110) календарных дней после родов. Отпуск по 
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беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

 Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости). 

 

8.1.2. Особенности регулирования труда, лиц в возрасте до восемнадцати лет: 

 Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в 

дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат 

обязательному медицинскому осмотру; 

 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время. 

 

8.2 Сокращенная рабочая неделя: 

 

8.2.1. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

 

8.3  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

 

8.3.1. Кроме установленных законодательством ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 16 календарных дней. 

 

8.4 Совмещение работы с обучением: 

 

8.4.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для получения 

образования впервые: 

 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно – по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно – по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе – 50 календарных дней); 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц; 

 работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 
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 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней; 

 работникам, слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов – 15 календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации – 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов – один месяц. 

    

8.4.2. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, один раз в учебном году работодатель оплачивает 

проезд к месту нахождения соответствующего учебного заведения и обратно. 

 

8.4.3. Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования на период десять учебных 

месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи 

государственных экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, 

сокращенная на 7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, но не 

ниже минимального размера оплаты труда.  По соглашению сторон трудового 

договора сокращение рабочего времени производится путем предоставления 

работнику одного свободного от работы дня в неделю либо сокращения 

продолжительности рабочего дня в течение недели. 

 

8.4.4. Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух  

учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 

обучением в одном из этих образовательных учреждений (по выбору работника). 

 

8.5  Высвобождение работников и содействие их трудоустройству: 

 

8.5.1.  При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным  при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи находящихся на полном содержании работника 

или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет 

других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в 

период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от работы (ст.179 ТК РФ). 

 Так же преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата, имеют лица:  
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 предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет;  

 одинокие матери и отцы,  воспитывающие детей до 14 лет;  

 родители,  воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

 участники боевых действий; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 

8.5.2. Беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие женщины при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 

лет, а также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе 

работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения. Работодатель  обязуется 

принять меры по их трудоустройству по прежней профессии, специальности, 

квалификации у другого работодателя, а при отсутствии такой возможности - 

трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого и общественных потребностей на 

основе данных, полученных от органов государственной службы занятости и с их 

помощью. 

                                           

9. Социальная защита молодежи 

 

9.1 Работодатель в пределах денежных средств, исчисленных в размере 10 

процентов от фонда оплаты труда учреждения, выплачивает: 

 

9.1.1. Единовременную выплату молодым специалистам в размере до двух 

месячных фондов оплаты труда по занимаемой должности. 

 

9.1.2. К категории молодых  специалистов относятся выпускники образовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию, прошедших обучение по 

очной форме, по направлению того бюджетного учреждения, в которое они 

трудоустроены по полученной в соответствии с дипломом специальностью. 

 

9.1.3. Социальная поддержка молодым специалистам выплачивается один раз по 

основному месту работы независимо от факта перехода на работу в другое 

учреждение молодой специалист представляет справку о получении материальной 

помощи по прежнему месту работы. 

 

10. Социальные гарантии 

 

10.1. В целях обеспечения социальной защиты работников работодатель: 

 

10.1.1. Оплачивает в соответствии с законодательством автономного округа 

стоимость проезда один раз в два года к месту проведения отпуска и обратно 

работникам и не работающим членам их семей. Порядок предоставления оплаты к 

месту проведения отпуска и обратно устанавливается соответствующим решением 

Думы города Пыть-Яха. 
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10.1.2. Осуществляет единовременное премирование работников к юбилейным и 

праздничным датам в пределах утвержденных ассигнований или экономических 

средств. Порядок и условия премирования закреплены в Положении по оплате и 

стимулированию труда работников учреждения. 

 

10.1.3. Осуществляет работникам следующие выплаты: 

 оплата проезда любым видом транспорта на похороны близких родственников 

(муж, жена, родители, дети),  полнородных и не полнородных братьев и сестер; 

 оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких 

родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 10000 рублей; 

 оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, родители, 

дети) в случае смерти работника  -  10000 рублей или оплата расходов на 

погребение умершего работника за счет средств учреждения. 

 единовременное пособие работникам, уходящим на пенсию (впервые) по 

возрасту или по инвалидности, при наличии непрерывного стажа работы в 

бюджетных организациях города не менее 10 лет (если иные условия не 

установлены в отношении конкретного работника решением Думы города 

Пыть-Яха), в размере четырех месячных фондов оплаты труда по занимаемой на 

дату увольнения должности, в пределах имеющегося фонда оплаты труда. 

 выплачивает неработающим пенсионерам, отработавшим непосредственно 

перед выходом на пенсию в организациях бюджетной сферы не менее 15 лет, в 

связи с достижением ими возраста 55,60,65,70,75,80 лет и далее через каждые 5 

лет, в размере 10000 рублей. Выплата производится на основании личного 

заявления по последнему месту работы в течение 3-х  месячного срока с 

календарной даты достижения оговоренного выше возраста, в пределах 

обоснованной экономии по фонду оплаты труда за счет бюджетных средств и за 

счет средств учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

 выплачивает  один месячный фонд оплаты труда работникам, имеющим стаж 

работы в организациях бюджетной сферы города не менее 15 лет в связи с 

достижением ими возраста 50, 55, 60 лет. 

 Компенсацию лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет 

городского бюджета, расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства. 

 

10.2 Порядок выплат, предусмотренных пунктом 10.1, устанавливается за счет 

бюджетных ассигнований. 

  

10.3 Работодатель в пределах денежных средств, исчисленных в размере 10 

процентов от фонда оплаты труда учреждения, выплачивает: 

 

10.3.1. Материальную помощь к отпуску на профилактику заболеваний в размере 

до двух месячных фондов оплаты труда один раз в календарном году. Размер 

месячного фонда оплаты труда, учитываемого при исчислении материальной 

помощи, определяется на ставку по основному месту работы (если нормативным 

актом Думы города в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного 

округа не установлено иное). Выплата осуществляется на основании приказа 
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(распоряжения) работодателя о предоставлении очередного оплачиваемого 

отпуска. 

 Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работников, 

так как является мерой социальной поддержки работника. 

 Материальная помощь не оказывается работникам, принятым по 

совместительству; заключившим срочный трудовой договор на выполнение 

работ сроком до 2-х месяцев; уволенным в течение календарного года по 

собственному желанию или за виновные действия. 

 

10.4 ППО: 

 

10.4.1. Вправе выступать с предложениями о принятии соответствующими 

органами государственной власти законов и иных нормативных правовых актов, 

касающихся социально-трудовой сферы. 

Проекты законодательных актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников, рассматриваются федеральными органами государственной власти с 

учетом предложений общероссийских профсоюзов и их объединений (ассоциаций). 

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 

права работников, рассматриваются и принимаются органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующих 

профсоюзов. 

 10.4.2. Оказывает юридическую помощь членам профсоюзов по вопросам 

социальной защиты, трудовым спорам. 

 

11. Дополнительные гарантии 

 

11.1 При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, в предоставлении другой работы, на 

другую работу нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним 

сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня 

перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до 

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника. 

 

11.2 При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными 

законами. 

 

11.3 При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 

несчастного случая, либо профессионального заболевания работнику (его семье) 

возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с 

повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию, либо соответствующие расходы в связи со 

смертью работника. 
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11.4  На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за 

работниками, обязанными в соответствии ТК РФ проходить такой осмотр 

(обследование), сохраняется средний заработок по месту работы. 

 

11.5  В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского обследования работник освобождается от работы. В случае сдачи 

крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной 

или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется 

другой день отдыха. 

 

11.6  При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены 

для лиц, направляемых в служебные командировки. Особенности порядка 

направления работников учреждения в служебные командировки определяются 

Положением об особенностях направления работников МБУ СШ в служебные 

командировки. 

 

11.7 Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливается в 

соответствии со статьей 325 ТК РФ и Решением Думы города Пыть-Яха.  

 

11.8  Гарантии в связи с ликвидацией учреждения либо сокращения  численности 

или штата работников: 

 

11.8.1. Работнику, увольняемому из учреждения, расположенного в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ч. первой ст.81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата 

работников учреждения (п.2 ч.1 ст81 ТК РФ), выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

 

11.8.2. Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка и 

сохраняемого среднего месячного заработка, предусмотренных части 1и 2 ст.81 ТК 

РФ, производится работодателем по прежнему месту работы за счет средств 

работодателя. 

 

11.8.3. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику 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 РФ, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (п.8 ч. 

первой ст.77 ТК РФ); 

 призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу (п.1 ч. первой ст.83 ТК РФ) 
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 восстановлением на работе работника, ранее выполняющего эту работу (п.2 ч. 

первой ст.83 ТК РФ); 

 отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (п.9 ч. первой 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 РФ (п.5 ч. первой ст.83 ТК РФ). 

 

12. Защита трудовых прав работников 

 

12.1 Работодатель: 

 

12.1.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников учреждения  работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей ст.81 

ТК РФ. 

 

12.1.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников учреждения работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два 

месяца до увольнения. 

 

12.1.3. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй ТК РФ, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка 

работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

 

12.1.4.  При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации принимает необходимые меры, 

предусмотренные ТК РФ и Коллективным договором. 

 

12.1.5. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

12.2 Работодатель создает условия для возможности прохождения 

производственной практики студентам средних, высших учебных заведений, 

готовящих специалистов в области физической культуры и спорта. 

 

12.3 Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и 

специальностям. 
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12.4 Профсоюз: 

 

12.4.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников учреждения осуществлять контроль за соблюдением работодателем и 

его представителями трудового законодательства.  

 

12.4.2. Представляет интересы членов профсоюза при ликвидации учреждения, 

сокращении рабочих мест, при разрешении трудовых конфликтов и принимают 

меры по защите прав и законных интересов работников. 

 

13. Обеспечение прав и гарантий деятельности  

профсоюзной организации 

  

13.1 Права профкома определяются Законом «О профсоюзах, правах и гарантиях 

их деятельности»,  ТК РФ. Деятельность профсоюза осуществляется в 

соответствии с его Уставом и другими локальными актами. 

 

13.2 В учреждении сохраняется система отчислений профсоюзных взносов 

централизованной бухгалтерией. 

 

13.3 Увольнение или привлечение к ответственности членов профкома 

осуществляется только согласования профкома. 

 

13.4 Для осуществления своих функций профкому предоставляется доступ к 

нормальной документации, право участия в заседаниях администрации. 

 

13.5 Сохранять членам профсоюзного комитета среднюю заработную плату на 

период их участия в мероприятиях, организуемых профсоюзом. 

 

13.6 Предоставлять членам профсоюзного комитета по необходимости 

свободный день в неделю для выполнения профсоюзных обязанностей. 

 

13.7  Профсоюзный комитет проводит свои мероприятия в нерабочее время: 

 заседание профкома; 

 заседание комиссией профкома; 

 рассмотрение жалоб и принятие по ним соответствующих мер. 

 

13.8  При нарушении, невыполнении или неудовлетворительном выполнении своих 

обязанностей по коллективному договору стороны несут следующие меры 

ответственности перед трудовым коллективом: 

 

13.8.1. ППО: 

 Предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы. 

 Объявление недоверия и переизбрания. 

13.8.2 Администрация: 
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 Невыполнение или неудовлетворительное выполнение администрацией своих 

обязательств по Коллективному договору влечет меры ответственности, в 

соответствии с законодательством РФ. 

 Лица, предоставляющие администрацию, виновные в нарушении и не 

выполнении коллективного договора привлекаются к ответственности на 

осн.Ст.26, 27 Закона «О коллективных договорах и соглашениях» 

 

14. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

14.1 Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 

осуществляется сторонами настоящего коллективного договора в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей, соответствующими 

органами по труду.  

 

14.2 Стороны настоящего коллективного договора в лице уполномоченных в 

установленном порядке представителей вправе обратиться по вопросам 

соблюдения условий Коллективного договора в отдел по труду и социальным 

вопросам города Пыть-Ях. 

 

14.3 Представители сторон при проведении контроля обязаны представлять друг - 

другу, а также соответствующему органу по труду необходимую информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

 

14.4 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом выступают 

первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор. 

 

 

15. Заключительные положения 

 

15.1 Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.01.2019 года  и 

действует в течение 3-х лет. Стороны вправе  продлить действие Коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

 

15.2 Каждая из сторон после подписания Коллективного договора разрабатывает 

план мероприятий, необходимых для реализации принятых обязательств. 

 

15.3 Стороны пришли к соглашению: 

15.3.1  Обеспечить взимание профсоюзных членских взносов из заработной платы 

работников на основе их письменных заявлений и перечислений на расчетный счет 

профкома. 

 

15.3.2 Предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование 

необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, 

уборкой и охраной для работы самого органа и для проведения собраний 

работников, а также средства связи и оргтехнику. 
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА   

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 

Муниципального бюджетного учреждения Спортивной школы 

(МБУ СШ) 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель разработки Правил внутреннего трудового распорядка (далее – 

правила) - регулирование тех общественных отношений в Муниципальном 

бюджетном учреждении Спортивной школе (далее – учреждении), которые не 

рассмотрены в ее Уставе, трудовых договорах, должностных инструкциях. 

1.2. Правила имеют цель: способствовать улучшению спортивной, 

воспитательной работы СШ;  созданию необходимых организационных и 

экономических условий для нормального высокопроизводительного труда всех 

членов трудового коллектива; воспитанию его в духе сплоченности и единства; 

установлению мер поощрения сотрудников за достижения в выполнении своих 

служебных обязанностей и дисциплинарного воздействия на работников, не 

обеспечивающих выполнения утвержденных должностных инструкций или 

нарушающих трудовую дисциплину. 

1.3. Правила учреждения являются документом учреждения, 

регламентирующим деятельность, взаимоотношения и обязанности его 

сотрудников, занимающихся в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ) и иными нормами трудового законодательства, 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

№329-ФЗ от 04.12.2007г федеральным стандартам спортивной подготовки по 

видам спорта, а также Уставом МБУ СШ. 

1.4. Данные правила обязательны для исполнения всеми членами 

трудового коллектива учреждения.  

1.5. Каждый работник имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый 

работник учреждения имеет право претендовать на занятие любой вакантной 

должности при наличии необходимой квалификации и профессиональной 

подготовки.  

1.6. Каждый работник учреждения несет ответственность за качество 

тренировочного процесса и его соответствие федеральным стандартам спортивной 

подготовки по видам спорта, за соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

1.7. Вопросы, связаны с применением правил, решаются руководством 

учреждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, совместно или по согласованию с ППО 

учреждения. 

1.8. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. В учреждении предусматриваются должности персонала спортивной 

подготовки, административно-управленческого, вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. 

2.2. Для работников  учреждения работодателем является директор. 

2.3. Трудовые отношения работников учреждения регулируется трудовым 

договором (эффективным контрактом). Условия трудового договора (контракта) не 

могут противоречить законодательству Российской Федерации. Оформление 

договора (контракта) осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормами трудового законодательства. 

2.4. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с согласия  или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к 

работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 

не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе 

(ст. 67 ТК РФ). 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.6. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 

руководителя структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.7. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в учреждении, другой - у 

работника.  

2.8. Прием работников на работу осуществляется в следующем порядке. 

Сотрудник предъявляет директору учреждения (работодателю): 

- трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые; 

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 
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- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний и специальной 

подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральными органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию. 

- другие документы в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

2.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с еѐ утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику под 

подпись в трѐхдневный срок со дня фактического начала работы. Содержание 

приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

 2.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

2.13. Директор учреждения (работодатель) обязан до подписания трудового 

договора ознакомить работника под подпись с коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки 

на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 

работа у данного работодателя является для работника основной. 

2.15. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.16. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.17. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку 



 30 

о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке, в 

которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

2.18. Гарантии при приеме на работу: 

2.18.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 

(ст. 64 ТК РФ). 

2.18.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.18.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам 

по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.18.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.18.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.19. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу:  

2.19.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК 

РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 

работает). 

2.19.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 
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изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному 

плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца. 

2.19.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 

договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.19.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного учреждения 

оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

2.19.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у 

того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 

 2.19.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

 2.19.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной 

работы или путем временного перевода на другую работу. 

 2.19.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.19.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ 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 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.20. Прекращение трудового договора: 

2.20.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.20.2. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.20.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

2.20.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.20.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.20.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не 

может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается.  

2.20.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК 

РФ).  

2.20.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников учреждения допускается, 

если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов ввиду изменения тренировочного плана, спортивных 

программ и т.п. 

2.20.9. Ликвидация или реорганизация учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании тренировочного года. 

Трудовой договор с работником в связи с уменьшением тренерской нагрузки 

в течение тренировочного года по независящим от него причинам, в том числе при 

полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца тренировочного года. 

2.20.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции персонала спортивной подготовки (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 

проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 

уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных 

взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 

увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения 

проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.20.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом  

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). В приказе должны быть указаны основания 

прекращения трудового договора в точном соответствии с формулировками 

законодательства о труде и со ссылкой на соответствующий пункт и статью закона. 

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 
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2.20.12. 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 ТК РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность). 

2.20.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении 

и произвести с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

2.20.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

2.20.15. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую 

книжку невозможно, в связи с отсутствием работника, либо его отказом от 

получения трудовой книжки на руки, директор школы (работодатель) должен 

направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, 

либо дать согласие на отправление ее по почте. 

2.21. Отстранение от работы 

2.21.1. Руководитель 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; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 

76 ТК РФ). 

2.21.2. Наряду с указанными в ст.76 ТК РФ случаями руководитель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника при получении от 

правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности, а также за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до 

вступления в силу приговора суда. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

                                                                               

Сторонами трудового договора являются работодатель (директор 

учреждения) и работник. Они имеют следующие основные права, и обязанности, а 

также несут ответственность в установленном законом порядке. 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 
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3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

3.2.3. соблюдать дисциплину труда - основу порядка в  Спортивной школы, 

вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого и эффективного 

выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, 

мешающих другими работниками выполнять свои трудовые обязанности, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации. 

3.2.4. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.6. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.7. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 

3.2.8. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях учреждения; 

3.2.9. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.10. соблюдать законные права и свободы спортсменов;  

3.2.11. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе, быть всегда 

внимательными к детям, вежливыми с родителями спортсменов. 

3.2.12. быть примером достойного поведения и высокого морального долга 

на работе, в быту и общественных местах. 

3.2.13. всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительную дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов трудовой деятельности; систематически повышать свой 

теоретический, методический и культурный уровень, деловую квалификацию. 

 3.2.14. после окончания работы проверить, закрыты ли краны и окна, 

выключен ли свет, отключены ли электрические приборы. 

3.3. Работник несет ответственность за: 

- сохранность имущества учреждения; 

- проявление антигуманного отношения к детям, асоциальное поведение. 

3.4. Работникам учреждения в помещениях и на территории учреждения 

запрещается: 

- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

За нарушение работники привлекаются к административной 

ответственности. 

3.5. Работодатель имеет право: 
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3.5.1. на управление учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.5.9. устанавливать режим работы работников; 

3.5.10. производить дисциплинарные расследования; 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; создать нормальные 

санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места, температурный 

режим, электробезопасность и т.д.); 

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей;  
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3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий 

день работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству; 

3.6.19. обеспечивать соблюдение работниками обязанностей, возложенных 

на них уставом и правилами внутреннего трудового распорядка; 

3.6.20.  своевременно рассматривать замечания работников; 

3.6.21. правильно организовать труд работников в соответствии с их 

специальностью и квалификацией; 

3.6.22. обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и 

безопасные условия труда; 

3.6.23. своевременно производить ремонт  учреждения, добиваться 

эффективной работы технического персонала; 

3.6.24. обеспечивать сохранность имущества  учреждения, его сотрудников и 

спортсменов; 

3.6.25. чутко относиться к повседневным нуждам работников, обеспечивать 

предоставление им установленных льгот и преимуществ, при возможности 

содействовать улучшению их жилищных - бытовых условий. 

3.6.26. контролировать соблюдение работниками действующего 

законодательства и локальных нормативных актов  учреждения; 

3.6.27. исполнять иные обязанности, определенные уставом учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Работодатель  учреждения несет ответственность за: 

3.7.1. за жизнь и здоровье спортсменов во время пребывания их в  

учреждении и участия в мероприятиях, организуемых учреждением;  

3.7.2. не исполнение законодательных актов и нормативных документов; 
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3.7.3. не соблюдение обеспечения безопасности и условий труда, 

соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.7.4. не соблюдения осуществления обязательного социального страхования 

работников в порядке, установленном федеральными законами. 

3.8. Ответственность сторон трудового договора: 

3.8.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 

за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.8.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.8.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

3.8.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме.  
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Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.8.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.8.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

4. РЕЖИМ  РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, работников 

учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха, работников учреждения, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором 

учреждения. 

Работодатель в обязательном порядке ведет учет рабочего времени 

фактически отработанного каждым работником путем оформления табеля учета 

рабочего времени. Руководители структурных подразделений организуют контроль 

явок и неявок на работу, и своевременного ухода с работы. 

Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может 

превышать: для мужчин – 40 часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю. 

Для отдельных категорий работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени в соответствии со статьей 92 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

работающих в течение учебного года в свободное от получения образования время 

– не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (при 

обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

работающих в течение учебного года в свободное от получения образования время 

– не более 17,5 часа в неделю); 

- для работников являющихся инвалидами I и II группы – не более 35 часов в 

неделю. 
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4.1. Режим рабочего времени: 

В учреждении применяются следующие режимы рабочего времени по 

категориям работников, по занимаемым должностям (профессиям) и видам работ: 

4.1.1. Для мужчин с нормальной продолжительностью рабочего времени – 40 

часов в неделю, устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы – 8:30, время окончания работы – 17:30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13:00 до 14:00. 

4.1.2. Для женщин с нормальной продолжительностью рабочего времени – 

36 часов в неделю устанавливается: 

 по должностям заместитель директора по спортивной подготовке и 

заместитель директора по методической работе:  

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов с Понедельника по 

Четверга и 4 часа в Пятницу; 

- время начала работы Понедельник-Четверг – 8:30, время окончания работы – 

17:30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13:00 до 14:00; 

- время начала работы Пятница – 8:30, время окончания работы – 12:30. 

 по должности старший инструктор-методист:  

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов с Понедельника по 

Четверга и 4 часа в Пятницу; 

- время начала работы Понедельник-Четверг – 8:30, время окончания работы – 

17:30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13:00 до 14:00; 

-время начала работы по четным пятницам – 13:30, время окончания работы – 

17:30; 

- время начала работы по нечетным пятницам – 8:30, время окончания работы – 

12:30. 

 По должности инструктор-методист: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов с Понедельника по 

Четверга и 4 часа в Пятницу; 

- время начала работы Понедельник-Четверг – 8:00, время окончания работы – 

16:30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13:00 до 13:30; 

- время начала работы по четным пятницам – 8:00, время окончания работы – 

12:00; 

- время начала работы по нечетным пятницам – 13:30, время окончания работы – 

17:30. 

 по должностям (специалист по кадрам, документовед, заведующий 

хозяйством), устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов с Понедельника по 

Четверга и 4 часа в Пятницу; 
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- время начала работы Понедельник-Четверг – 8:00, время окончания работы – 

16:30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 13:00 до 13:30; 

- время начала работы Пятница – 8:00, время окончания работы – 12:00. 

 4.1.3. Для работников, работающих в учреждении по совместительству, с 

нормальной продолжительностью рабочего времени, устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье 

или шестидневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье, если иное не 

предусмотрено трудовым договором, заключенным с работником; 

- рамки рабочего времени, в течение которого работник может выполнять 

свои должностные обязанности с 07:00 до 22:00. 

 4.1.4. Для работников рабочих профессий, с нормальной 

продолжительностью рабочего времени (уборщик служебных помещений, 

дворник, гардеробщик, ремонтировщик спортивного оборудования и инвентаря, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, рабочий по 

обслуживанию лыжных трасс (буранщик), слесарь-ремонтник спортивного 

инвентаря) может устанавливаться: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье 

или шестидневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье, если иное не 

предусмотрено трудовым договором, заключенным с работником; 

-  время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания определяются 

графиками работ, утвержденными работодателем. 

4.1.5. В зависимости от условий производства работ, где длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, а так же в целях увеличения объема оказываемых услуг (ст. 

104 ТК РФ): 

- для работников по должностям служащих и рабочих профессий (дежурный 

администратор, кассир, гардеробщик, уборщик служебных помещений, рабочий по 

обслуживанию лыжных трасс (буранщик)), устанавливается рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику (ст. 100 ТК РФ); 

- для работников по должностям рабочих профессий, (сторож), 

устанавливается сменная работа по графику (ст. 103 ТК РФ). 

Каждая группа работников выполняет работу в течение установленной 

продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности, 

составляемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

График сменности устанавливает время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 

выходные дни. Максимальная продолжительность смены составляет 12 часов. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

4.1.6. В учреждении, для работников с рабочей неделей с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику и работников со сменным режимом 

работы, вводится суммированный учет рабочего времени с учетным периодом 

равным одному календарному году (с 01 января по 31 декабря). 

- при суммированном учете рабочего времени, допускается переработка 

сверх нормальной ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего 

времени, но при этом продолжительность рабочего времени за учетный период не 

должна превышать нормального числа рабочих часов. 
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- нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя 

из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный 

рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число 

рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

- работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 

(календарный год) является сверхурочной и компенсируется повышенной оплатой 

по состоянию на 31 декабря текущего года. Сверхурочная работа оплачивается за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы 

- не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

 4.1.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, 

предусмотренных (ст. 99 ТК РФ).  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4-х 

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

4.1.8. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменщика. Передача смены осуществляется только на рабочем месте. 

 В случае неявки сменяющего, работник ставит в известность 

непосредственного руководителя, который обязан немедленно принять меры к 

замене сменщика другим работником. 

4.1.9. По соглашению между работодателем и работником могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и  в последствии неполное рабочее 

время (ст. 93 ТК РФ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

Работодатель может устанавливать работу на условиях неполного рабочего 

времени женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (отцу ребенка, бабушке, дедушке, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком) с сохранением права на 

получение пособия. 

4.1.10. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) 

предусмотрена для следующих лиц: 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет – пять часов; 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет – семь часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой: 

- от 14 до 16 лет – два с половиной часа; 

- от 16 до 18 лет – четыре часа; 
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- инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 

4.1.11. Для работников, работающих по совместительству, в течение 

учетного периода продолжительность рабочего времени не должна превышать 

половины нормы рабочего времени за учетный период, установленной для 

соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). 

Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

Если работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 

день. 

4.1.12. Указанные в п. п. 4.1.10. и 4.1.11. ограничения продолжительности 

рабочего времени при работе по совместительству не применяются в следующих 

случаях: 

- если по основному месту работы работник приостановил работу в связи с 

задержкой выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы работник отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.1.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Работникам, со сменным режимом работы, уменьшение продолжительности 

работы (смены) в предпраздничный день компенсируется оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать 5 (пяти) часов. 

 4.1.14. Ночным считается время с 22:00 часов до 06:00 часов. 

К работе в ночное время не допускаются: 

- беременные женщины; 

- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

Могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением: 

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

- инвалиды; 

- работники, имеющие детей-инвалидов; 

- работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 

лет, а также опекуны детей указанного возраста. 

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в ночное время. 

4.1.15. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам может быть установлен 

ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

они 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. 

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников 

учреждения, занимающих следующие должности (Приложение 2):  

- директор; 
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- заместитель директора по спортивной подготовке; 

- заместитель директора по методической работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

- заместитель директора по безопасности; 

- старший инструктор-методист; 

- инструктор-методист; 

- заведующий хозяйством; 

- специалист по кадрам; 

- документовед; 

 4.1.16. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений работнику устанавливается режим рабочего времени и времени отдыха, 

отличный от общих правил, установленных в учреждении, то такие условия 

подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

 4.1.17. При осуществлении в учреждении функций по контролю за 

тренировочным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на тренировочных занятиях посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 

делать работникам тренерского состава замечания по поводу их работы во 

время проведения тренировочных занятий и в присутствии спортсменов. 

4.2. Время отдыха: 

 Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

4.2.1. Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.2.2. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, который в рабочее время не включается и оплате не 

подлежит. 

Общим перерывом для отдыха и питания для работников установлен один 

час с 13:00 до 14:00, если иное не предусмотрено графиком работы, графиком 

сменности или заключенным трудовым договором. 

4.2.3. Сторожам по условиям производства, невозможно предоставить 

перерыв для отдыха и питания, таким образом, работодатель обеспечивает данной 

категории работников возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в 

специально отведенном месте. 

4.2.4. На отдельных видах работ предусматривается предоставление 

работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных 

технологией и организацией производства и труда. Виды этих работ, 

продолжительность и порядок предоставления таких перерывов устанавливаются 

локальным нормативным актом по учреждению. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, и другим работникам в необходимых 

случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. Продолжительность и порядок 
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предоставления таких перерывов устанавливается локальным нормативным актом 

по учреждению. 

4.2.5. У работников со сменным режимом работы, время непрерывного 

отдыха между сменами должно составлять не менее 12 часов. 

4.2.6. Работникам предоставляются выходные дни – еженедельный 

непрерывный отдых – продолжительность которого не может быть менее 42 часов. 

 4.2.7. Общими выходными днями для работников установлены суббота и 

воскресенье, если иное не предусмотрено настоящими Правилами, графиком 

работы, графиком сменности или заключенным трудовым договором. 

   4.2.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) 

работодателя. 

  Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, а работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в 

одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит. 

4.2.9. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.2.10.  Работникам учреждения предоставляются: 

- ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарный день; 

- ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 31 

календарных дней работникам в возрасте до 18 лет; 

- удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее 30 календарных дней работникам, имеющим инвалидность;  

- спортсменам и тренерам, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность 14 календарных дней в соответствие со 

статьей 348.10 Трудового кодекса Российской Федерации (Приложение 2). 

- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, продолжительностью 16 

календарных дней; 

- работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 

119 Трудового кодекса Российской Федерации предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 

выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени и других условий (Приложение 2). 
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 Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

4.2.11. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

 4.2.12. Очередность предоставления отпусков ежегодно устанавливается 

работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий 

работников и определяется графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 

372 ТК РФ. 

График отпусков доводится до сведения всех работников и обязателен к 

исполнению, как для работодателя, так и для работников. 

Предоставление отпуска директору  учреждения оформляется 

Распоряжением Администрации города Пыть-Ях. 

4.2.13. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, не включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года; 

 - время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста. 

4.2.14.Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно. Право 

на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

Работодатель должен предоставить оплачиваемый отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении следующим категориям 

работников по их заявлению: 

- 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; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

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. 
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4.2.15. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

подпись не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.2.16. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время.  

4.2.17. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый 

отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период, работник 

обязан предупредить об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления 

отпуска в этом случае возможно только по соглашению сторон. 

4.2.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

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

части. 

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

начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

4.2.22. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 4.2.23. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 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 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
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4.2.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

Неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему по письменному 

заявлению с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). 

4.2.25. 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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами или 

коллективным договором. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ И 

ТРЕНЕРОВ  

 

Стороны признают особую значимость регулирования трудовых отношений 

спортсменов и тренеров. 

5.1. При заключении трудового договора с тренерами и спортсменами 

необходимо руководствоваться статьей 348.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации с учетом положений настоящего Соглашения. 

5.2. В штатном расписании учреждения (в зависимости от специфики ее 

деятельности) рекомендуется предусматривать должности, соответствующие 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 

соответствующих профессиональных стандартах. 

5.2.1. Помимо условий, установленных частью второй статьи 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации, обязательными условиями для включения в 

трудовой договор со спортсменом являются условия об: 

обязанности работодателя обеспечить проведение тренировочных 

мероприятий и участие спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством 

тренера (тренеров); 

обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный 

работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; 

обязанности спортсмена принимать участие в спортивных соревнованиях 

только по указанию работодателя; 

обязанности спортсмена соблюдать общероссийские антидопинговые 

правила и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями, проходить допинг-контроль; 

обязанности спортсмена предоставлять информацию о своем 

местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами 

в целях проведения допингконтроля; 

обеспечении работодателем страхования жизни и здоровья спортсмена, а 

также медицинского страхования в целях получения спортсменом дополнительных 

медицинских и иных услуг сверх установленных программами обязательного 

медицинского страхования с указанием условий этих видов страхования; 

обязанности работодателя обеспечить проведение углубленного 

медицинского обследования спортсмена, не реже двух раз в год. 
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Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших 

возраста восемнадцати лет, может устанавливаться коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами при условии соблюдения 

предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной 

частью 1 статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение 

спортсменом, не достигшим возраста восемнадцати лет, предельно допустимых 

норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, если это 

необходимо в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным 

соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением. 

Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет, допускается с согласия одного из законных представителей, а 

также с разрешения органа опеки и попечительства, выдаваемого на основании 

предварительного медицинского осмотра спортсмена, не достигшего возраста 

четырнадцати лет. 

5.2.2. Введение в штатное расписание учреждения должностей 

педагогических работников осуществляется при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

Срочные трудовые договоры могут заключаться по соглашению сторон с 

тренерами, принимаемыми на работу в целях проведения со спортсменами 

тренировочных мероприятий и осуществления руководства состязательной 

деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов в 

профессиональном спорте, а также с тренерами спортивных сборных команд. 

5.3. Учреждения отрасли, не являющиеся образовательными, вправе 

принимать локальный нормативный акт, устанавливающий особый статус тренера. 

Под статусом тренера и иных лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, (далее - тренеры) понимается совокупность трудовых прав, 

социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.3.1. тренеры пользуются в учреждении следующими правами: 

- свобода выбора и использования методически обоснованных форм, средств, 

методов тренировочного процесса; 

- право на участие в разработке программ спортивной подготовки, тренировочных 

планов, календарных графиков, методических материалов и иных компонентов 

программ спортивной подготовки; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций в соответствии с трудовым 

договором; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения тренировочного процесса, необходимым для качественного 

осуществления спортивной подготовки, научной или исследовательской 

деятельности; 
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- право на участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных 

органах управления, в порядке, установленном уставом этого учреждения; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию трудовых споров; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики тренеров; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3.2. тренерам учреждения предоставляются следующие социальные 

гарантии: 

- установление ставки заработной платы в неделю, соответствующей норме часов 

тренерской работы (тренерская нагрузка) - 24 часа; 

За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного 

согласия, выше или ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплату рекомендуется производить пропорционально фактически определенному 

объѐму выполненной тренерской работы. 

- право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

физкультурно-спортивной деятельности не реже чем один раз в четыре года; 

- право на длительный отпуск сроком до трех месяцев не реже чем через каждые 

четыре года непрерывной работы тренера со спортсменами высокого класса - 

членами спортивных сборных команд Российской Федерации после успешного 

завершения цикла подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира); 

- право на обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем, другими 

материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

коллективным договором учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.4. В трудовой договор, заключаемый с тренером, включается условие об 

обязанности тренера соблюдать общероссийские антидопинговые правила и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями, принимать меры по предупреждению нарушения указанных 

антидопинговых правил спортсменом (спортсменами). 

5.5. Для тренеров устанавливается шестидневная рабочая неделя (не более  

40 часов для мужчин и  36 часов для женщин) с одним выходным днем (в 

зависимости от тренерской нагрузки по видам спорта и этапу подготовки).  

Выходные дни устанавливаются трудовым договором (дополнительным 

соглашением) и приказом работодателя в соответствии с расписанием 

тренировочных занятий. 

Режим работы и отдыха тренеров, работающих по совместительству, 

устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением) с учетом 

норм часов тренерской работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов тренерской  нагрузки, но не более 20 часов в неделю. 

 Конкретная продолжительность рабочего времени тренеров устанавливается 

с учетом норм часов тренерской работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов тренерской  нагрузки. 
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 5.6. Рабочее время тренера состоит не только из фактически отработанного 

времени со спортсменами (непосредственно тренерской работы), но и другой части 

работы, требующей затрат рабочего времени, не конкретизированного по 

количеству часов, вытекающего из его должностных обязанностей (иная работа 

тренера). 

 5.7. В рабочее время тренеров кроме непосредственно тренерской работы, 

включается иная работа тренера: индивидуальная работа со спортсменами, 

научная, исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 

ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных, и иных 

мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных 

органов управления учреждением. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности тренера определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение 

непосредственно тренерской и иной работы тренера в пределах рабочей недели или 

тренировочного периода (спортивного сезона) определяется с учетом программы 

спортивной подготовки, специальности и квалификации работника.  

Продолжительность одного часа непосредственно тренерской работы 

составляет 40 минут.  

5.8. Рабочее время тренера определяется расписанием тренировочных 

занятий и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом  

учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка. Для выработки 

оплачиваемых часов тренеры приходят на работу за 15 минут до начала своих 

тренировочных занятий. Короткие перерывы между занятиями являются рабочим 

временем тренера. 

Время начала занятий, их продолжительность и количество тренировочных 

дней в течение недели определяется решением Тренерского Совета учреждения в 

соответствии с действующим законодательством и закрепляется приказом 

руководителя. 

5.9.  В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь 

сотрудников и иные причины, которые могут повлечь нарушение выполнения 

тренировочного плана),  расписание занятий может быть изменено, о чем тренеры 

информируются не позднее, чем за 14 дней до введения нового расписания 

занятий, а в случае экстренных ситуаций - не позднее, чем накануне. 

5.10. Под тренерской нагрузкой работников предлагается понимать 

непосредственно тренерскую работу, выполняемую во взаимодействии со 

спортсменами по видам деятельности, установленным программой спортивной 

подготовки (индивидуальным планом подготовки), в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: 

 5.10.1. Объем тренерской нагрузки рекомендуется определять ежегодно на 

начало тренировочного периода (спортивного сезона) исходя из норм объема 

тренировочной нагрузки, указанного в федеральных стандартах спортивной 

подготовки по виду спорта (в том числе специальных) и (или) программ 

спортивной подготовки, и устанавливать распорядительным актом учреждения. 

Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало 

тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен в текущем 

году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за 
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исключением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам, 

графикам спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп. 

5.10.2. Уменьшение или увеличение тренировочной нагрузки  тренеров без 

их согласия может осуществляться также в случаях: 

 временного ее выполнения за тренеров, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим 

причинам;  

 временного выполнения тренировочной нагрузки тренера, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 

другой постоянный работник; 

 восстановления на работе тренера, ранее выполнявшего тренировочную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке.  

5.10.3. При определении объема тренерской нагрузки работников на 

следующий год (тренировочный период, спортивный сезон) рекомендуется 

сохранять преемственность в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в 

сторону снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества 

часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества 

спортсменов, групп. 

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или снижения), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 

изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

5.11. Особенности привлечения спортсменов, тренеров в выходные и 

нерабочие праздничные дни могут устанавливаться коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами организации в соответствии со 

статьями 113, 348.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.12. Тренеры учреждения обязаны: 

5.12.1. соблюдать права и свободы спортсменов, поддерживать 

тренировочную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию спортсменов;  

5.12.2. участвовать в деятельности тренерского и иных советов учреждения, 

а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы;  

5.12.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья спортсменов во время 

тренировочного процесса;  

5.12.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

5.12.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

5.12.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

тренера. 

5.13. Тренеры несут ответственность за: 

- уровень навыков и воспитанности; 

-  за жизнь и здоровье спортсменов во время проведения тренировочных занятий, 

тренировочных сборов, соревнований, выездных мероприятий. Обо всех случаях 

травматизма спортсменов тренеры обязаны немедленно сообщить администрации; 

5.14. Тренерам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание тренировочных занятий; 
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отменять, удлинять или сокращать продолжительность тренировочных 

занятий и перерывов между ними; 

удалять спортсменов с тренировочных занятий, в том числе освобождать их 

для выполнения поручений, не связанных с тренировочным процессом.  

 

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

тренировочной деятельности и воспитании спортсменов, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения применяются 

следующие поощрения:  

 объявление благодарности; 

 премирование, в соответствие с Положением об оплате стимулировании 

труда  работников; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучшего по профессии; 

 выплата надбавок, в соответствие с положением об оплате и стимулировании 

труда работников. 

6.2. За особые трудовые заслуги  перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам. 

Право награждать государственными наградами представлено главе государства – 

Президенту РФ (ст. 89 Конституции РФ). 

6.3. В соответствии с положениями о конкретных государственных наградах 

и почетных званиях ходатайства о награждении и присвоении представляются и 

обсуждаются в трудовых коллективах учреждения, согласуются с органами 

исполнительной власти на местах и направляются в федеральные органы 

государственной власти и государственного управления по принадлежности. 

6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в 

приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

 6.5. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих  обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором (контрактом), уставом  учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.6. К работникам (за совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей) могут быть применены следующие виды 

взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.7. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), Уставом  

учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка, если он уже имеет 

дисциплинарное взыскание: 
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 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

6.8. В соответствии с действующим законодательством о труде тренер может 

быть уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 

6.9.    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. Не предоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

6.10.  За нарушение норм профессиональной этики на тренера может быть 

наложено дисциплинарное взыскание.  

Дисциплинарные расследования и принятые на их основании решения могут 

быть переданы гласности только по просьбе заинтересованного тренера, 

исключением тех случаев, когда они влекут за собой запрещение заниматься 

тренерской деятельностью, или если это диктуется соображениями, касающимися 

защиты или благополучия спортсмена и коллег, негативной оценки личных качеств 

руководителя учреждения.  

6.11.  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 представительного 

органа работников.    

6.12. 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. 

6.13.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

 6.14.  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. 

6.15. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

6.16. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.17. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 
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7. ПРАВИЛА  РАБОТЫ  С  ЖУРНАЛАМИ УЧЕТА ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

7.1. Журналы учета групповых занятий заполняются только черными 

чернилами. Списки спортсменов, сведения об их прибытии и выбытии 

заполняются только тренерами. Тренер несет дисциплинарную ответственность за 

аккуратность и правильность ведения журнала в соответствии с «Положением о 

ведении журналов учета групповых занятий  Спортивной школы». 

 

7.2. Тренер предоставляет Журналы учета групповых занятий спортивной 

школы на проверку администрации в последний рабочий день месяца. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов РФ. 

8.2. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

учреждении на видном месте. 

8.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

8.4. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под подпись с указанием даты ознакомления в листе ознакомления или 

в журнале ознакомления работников с локальными нормативными актами.  

8.5. Вновь принимаемые работники расписываются с указанием даты 

ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка в трудовом договоре 

или  в журнале ознакомления работников с локальными нормативными актами. 
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Приложение 2 
Перечень 

профессий и должностей работников, по которым положены дополнительные 

отпуска: за ненормированный рабочий день, работающим в местностях, 

приравненных к районам Крайнего севера,  тренерам 

  
№ 

 

 

Наименование 

профессий 

и должностей 

 

 

Продолжит

ельность 

ежегодног

о 

основного 

оплачивае

мого 

отпуска 

(календар 

ные дни) 

 

 

Дополни 

тельный 

оплачива 

емый 

отпуск за 

работу 

в МКС 

(календар 

ные дни) 

 

 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск 

(календарные дни) 

 

Всего 

 

 

 
за не- 

норми 

рованны

й 

рабочий 

день 

(кален 

дарные 

дни) 

Спортс

менам, 

тренера

м (ст. 

348.10) 

(кален 

дарные 

дни) 

 

1 2 3 4 5 7 8 

1. Директор 28 16 10  54 

2. Заместитель  директора по 

спортивной подготовке  
28 16 8 - 52 

3. Заместитель директора по 

методической работе 
28 16 8 - 52 

4. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

28 16 8 - 52 

5. Заместитель директора по 

безопасности 
28 16 8 - 52 

6. Старший инструктор-методист, 

Инструктор-методист, 

Заведующий хозяйством, 

Специалист по кадрам, 

Документовед 

28 16 4 - 48 

7. Старший тренер, Тренер  28 16 - 14 58 

8. Дежурный администратор, 

Кассир 
28 16 - - 44 

9. Сторож, дворник, Уборщик 

служебных помещений, 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания, 

Гардеробщик, Рабочий по 

обслуживанию лыжных трасс 

(буранщик), Ремонтировщик 

спортивного оборудования и 

инвентаря, Слесарь ремонтник 

спортивного инвентаря, 

Приѐмщик пункта проката 

 

28 16 - - 44 

 



 58 

Приложение 3 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

между руководителем МБУ СШ и председателем ППО МБУ СШ 

на 2019 – 2021 гг.  

Администрация в лице  директора МБУ СШ А.С. Вагина и профсоюзный комитет в лице председателя первичной 

профсоюзной организации С.И. Парамоновой заключили настоящее Соглашение по охране труда на 2019-2021 годы, 

являющееся приложением к коллективному договору. 

 
№ 

п/п 

  

  

Содержание мероприятий 

  

  

  

  

Едини 

ца 

учета 

  

Кол-во 

  

Стоимость 

работы, 

руб. 

  

Срок 

исполнени

я 

  

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

Количество 

работников, которым 

улучшаются условия 

труда 

Всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 56 38 

I Организационные мероприятия 

1 Организация обучения и 

проверки знаний по охране 

труда  руководителей и 

специалистов 

 

 

 

чел. 

 

 

 

10 

 

 

 

50 000,00 

 

 

В течении 

2019-

2021гг. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

10 

 

 

8 
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2 Специальная оценка условий 

труда в соответствии с 

Порядком проведения СОУТ. 

 

 

шт. 

 

1 

 

 

90 000,00 

 

В течении 

2021г. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

56 

 

 

38 

3 ПТМ обучение чел. 23 30 000,00 1 кв.  2020 

г. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

23 10 

  II технические мероприятия 

 

1 Обслуживание и ремонт 

вентиляционной системы 

шт. 4 1 

065000,00 

В течении 

2019-

2021гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

  

  

2 Техническое обслуживание  

ТВС и К 

шт.  4 1 

196000,00 

В течении 

2019-

2021гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

  

  

3 ТО и ТР водоотчистки шт.       1 750 000,00 В течении 

2019-

2021гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

  

4 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электрических сетей 

 

шт. 

  

      4 

 

1 192000,0

0 

В течении 

2019-

2021гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

56 

 

38 

  

  

5 Вывоз ТБО шт.  4 119 000,00 В течении 

2019-

2021гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

  

  

 III лечебно – профилактические мероприятия 

 

1 Организация и проведение 

периодического медицинского 

  

чел. 

 

56 

  

430 000,00 

 В течении 

2019-2021 

Заместитель директора 

по безопасности 

 

56 

  

38 
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осмотра работников  гг. Заместитель директора 

по АХЧ 

  

  

2 Организация и проведение 

психиатрического 

обследования 

чел. 31 124 000,00 В течении 

2019г. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

31          25 

3 Приобретение питьевой воды 

(бутыль 19л.) 

шт. 3519 423 000,00 В течении 

2019-2021 

гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

  

  

4 Приобретение аптечек для 

оказания первой помощи 

работникам 

 

шт. 42 40 200,00 В течении 

2019-2021 

гг. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

  

  

IV мероприятия по пожарной безопасности 

1 

 

Техническое обслуживание 

охранно- пожарной 

сигнализации 

 шт.  

1 

 

694 800,00 

В течении 

2019-2021 

гг. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

  

  

2 Переосвидетельствование 

огнетушителей, перемотка 

рукавов 

 

 шт. 

 

45 

 

225 000,00 

2 кв. 2019-

2021гг. 

Заместитель директора 

по безопасности 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

  

  

3 Приобретение огнетушителей  шт. 10 15 000,00 В течении 

2019-2021 

гг. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

56 38 

 

  

  ИТОГО:      

6 

444000,00 
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Приложение № 4 

  

ПЕРЕЧЕНЬ И НОРМЫ ВЫДАЧИ 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты для рабочих профессий учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 должности 

Виды спецодежды и обуви Норма выдачи 

на год (единицы, 

комплекты) 

1. Гардеробщик Халат - нейлоновый 1шт на год   

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Костюм зимний (утепленный) 

Плащ дождевик 

Полусапоги суконные женские 

(зимние) 

Рукавицы суконные с 

искусственным мехом 

Перчатки хлопчатобумажные 

1к-т на 2 года 

1 к-т на 1 год 

1 шт на 3 года 

1 пара на 1 год 

 

2 пары на год 

 

По мере износа 

3 Уборщик  

служебных 

помещений 

Костюм хлопчатобумажный 

Сабо женские (кожаные) 

Перчатки резиновые 

1к-т на 2 года 

1пара на 3 года 

2 пары в месяц 

 

4 Ремонтировщик 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря  

Костюм зимний 

Ботинки меховые 

Ботинки летние 

Костюм рабочий (летний) 

Рукавицы суконные с 

искусственным мехом 

Перчатки хлопчатобумажные 

1 к-т на 2 года 

1 пара на 2 года 

1 к-т на 2 года 

 

2 пары на год 

 

По мере износа 

 

5 

Рабочий по 

обслуживанию 

лыжных трасс 

(буранщик) 

Костюм зимний 

Ботинки меховые 

Костюм рабочий (летний) 

Рукавицы суконные с 

искусственным мехом 

Перчатки хлопчатобумажные 

1 к-т на 2 года 

1 пара на 2 года 

1 к-т на 2 года 

 

2 пар на год 

По мере износа 

6 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

Костюм зимний 

Ботинки меховые 

Ботинки летние 

Костюм рабочий (летний) 

Рукавицы суконные с 

искусственным мехом 

Перчатки хлопчатобумажные 

1 к-т на 2 года 

1 пара на 2 года 

1 к-т на 2 года 

 

2 пары на год 

 

По мере износа 
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Приложение 5 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам  

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

Должность Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1 2 3 4 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Средства 

гидрофобного 

действия 

(отталкивающие 

влагу, сушащие 

кожу) 

Работы с водными растворами, 

водой (предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой 

спецобуви 

100 мл 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

  

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, лаками и 

красками, нефтепродуктами, 

различными видами 

производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и 

другими), СОЖ на водной и 

масляной основе, с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими рабочими материалами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

100 мл 
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натуральной подкладки); 

негативное влияние окружающей 

среды 

Дворник 

Средства для защиты 

от биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в 

период активности кровососущих и 

жалящих насекомых и 

паукообразных 

200 мл 

Гардеробщик 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные 

ссоприкосновением 

многочисленных поверхностей  

  

200 г 

(мыло 

туалетное) или 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Ремонтировщик 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

  

  

200 г (мыло 

туалетное) или 

250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, клеи, 

силикон, различные виды 

производственной пыли (в том 

числе угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) или 

500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Очищающие кремы, 

гели и пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, клеи, 

силикон, различные виды 

производственной пыли (в том 

числе угольная, металлическая) 

200 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, лаками и 

красками, нефтепродуктами, 

различными видами 

производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и 

другими), СОЖ на водной и 

масляной основе, с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, 

100 мл 
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кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими рабочими материалами; 

работы, выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без 

натуральной подкладки); 

негативное влияние окружающей 

среды 

Рабочий по 

обслуживани

ю лыжных 

трасс 

(буранщик) 

Средства для 

защиты от 

биологических 

вредных факторов 

(от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при 

температуре выше 0° Цельсия) в 

период активности кровососущих 

и жалящих насекомых и 

паукообразных 

200 мл 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

  

  

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, 

клеи, силикон, различные виды 

производственной пыли (в том 

числе угольная, металлическая) 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Очищающие 

кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, 

клеи, силикон, различные виды 

производственной пыли (в том 

числе угольная, металлическая) 

200 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающи

е кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, лаками и 

красками, нефтепродуктами, 

различными видами 

производственной пыли (в том 

числе угольной, стекольной и 

другими), СОЖ на водной и 

масляной основе, с водой и 

водными растворами 

(предусмотренные технологией), 

дезинфицирующими средствами, 

растворами цемента, извести, 

100 мл 
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кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими рабочими материалами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние 

окружающей среды 

Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

здания 

Мыло или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми загрязнениями 

  

  

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

лаки, краски, клеи, силикон. 

300 г (мыло 

туалетное) 

или 500 мл 

(жидкие 

моющие 

средства) 

Очищающие 

кремы, гели и 

пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, устойчивыми 

загрязнениями: масла, смазки, 

лаки, краски, клеи, силикон. 

200 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающи

е кремы, эмульсии 

Работы с органическими 

растворителями, техническими 

маслами, смазками, лаками и 

красками, растворами цемента, 

извести, кислот, щелочей, солей, 

щелочемасляными эмульсиями и 

другими рабочими материалами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов (без натуральной 

подкладки). 

100 мл 
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