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1. Общие положения.
Настоящий коллективный договор (далее -  Договор) является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
бюджетном учреждении «Спортивная школа «Восток» и устанавливающим 
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их 
представителей.
1.1. Сторонами коллективного Договора являются:
- работники МБУ «СШ  «Восток» в лице представителя трудового коллектива 
Никулиной Екатерины Сергеевны, тренера МБУ «СШ  «Восток»;
- работодатель в лице его представителя -  директора МБУ «СШ  «Восток» 
Оськина Игоря Алексеевича.
1.2. Работодатель признает тренера Никулину Е.С. в качестве единственного 
Представителя работников, поскольку она уполномочена общим собранием 
работников, предоставлять их интересы в области труда и связанных с 
трудом иных социально - трудовых отношений.
1.3. В период действия коллективного договора, в случае его выполнения 
Работодателем, представитель работников содействует Работодателю в 
урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 
рамки согласованных норм.
1.4. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных актов, 
улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 
коллективным договором, действуют нормы этих актов.
1.5. Контроль, за исполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами самостоятельно, в объеме их компетенции, а также органами по 
труду.
1.6. Предмет договора:
Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон 
по вопросам трудовых отношений, в том числе оплаты труда, занятости, 
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 
социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами.
1.7. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 
положения законодательства о труде, имеющие наибольшее 
значение для работников.
1.8. Сфера действия коллективного договора:
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.
1.9. Основные принципы заключения коллективного договора:
Настоящий коллективный договор разработан на основе:
1.9.1. Соблюдения норм действующего законодательства в области трудовых 
отношений.
1.9.2. Реальности обеспечения и выполнения принятых обязательств.
1.9.3. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных актов, 
улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 
коллективным договором, действуют нормы этих актов.
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1.9.4. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу со дня его 
подписания сторонами.
1.9.5. Стороны приступают к разработке и заключению нового коллективного 
договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 
коллективного договора.

2. Оплата труда, гарантии и компенсации.
2.1. Порядок оплаты труда регулируется Постановлением администрации 
города Тулы от 31.12.2010 г. № 4184 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта и муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности муниципального образования 
город Тула, финансируемых из бюджета муниципального образования город 
Тула», Положением об оплате труда работников МБУ «СШ «Восток» 
утверждаемым Работодателем.
2.2. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 
вклада, качества труда.
2.3. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный эффективным контрактом. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
2.4. При выплате заработной платы работодатель извещает каждого 
работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате;
2.5. Время простоя по вине работодателя и по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, в том числе и при кратковременном снижении 
производства и объема работ оплачивать в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника.
2.6. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней считать простоем по вине работодателя, если 
работник в письменной форме известил работодателя о начале приостановки 
работы и оплачивать его в размере 2/3 средней заработной платы.
2.7. При прекращении эффективного контракта выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника.
2.8. При совмещении профессий, выполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 
увеличения объема работы размер доплат устанавливается по соглашению
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сторон, с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК 
РФ).

3. Трудовые отношения и обеспечение занятости.
3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения работников в 
муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Восток» 
регулируются Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным 
договором.
3.2. При приеме на работу (до подписания эффективного контракта) 
работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего работника:
с коллективным договором; 
с условиями оплаты труда;
с состоянием условий и охраны труда на рабочем месте; 
с положенными льготами и компенсациями; 
с правилами внутреннего трудового распорядка;
и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника.
3.3. Условия эффективного контракта не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
настоящим коллективным договором.
3.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
эффективного контракта. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной эффективным
контрактом.
3.5. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 
реорганизацией, а также сокращением численности и штатов, 
рассматриваются предварительно.
3.6. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за два 
месяца, предоставлять представителю работников информацию о 
предстоящем высвобождении работников.
3.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата имеют лица:
предпенсионного возраста (два года до пенсии); 
проработавшие на предприятии свыше 10 лет;
работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 
учреждении.
3.8. Работодатель обязуется:
3.8.1. При приеме, переводе на другую работу работников знакомить 
соответственно с режимом труда и отдыха, системой оплаты труда, 
установленными Договором и локальными нормативными актами 
учреждения, обязанностями, преимуществами и льготами (в соответствии со 
ст. 68 ТК).
3.8.2. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в первую 
очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры:
- ликвидация вакансий, увольнение совместителей;
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- сокращение численности административно - управленческого персонала;
- ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей по 
согласованию с директором учреждения;

проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению 
работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при 
отсутствии таких вакансий -  на все иные имеющиеся в учреждении вакансии.
- предоставлять возможность переобучения высвобождаемым работникам за 
счет средств организации профессиям, по которым имеются вакансии.
3.8.3. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1 
и 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время не менее 8 часов в неделю 
для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
3.9. Продолжительность ежедневной работы и трудовой распорядок для 
работников учреждения устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 
отношениями.

Работодатель:
4.1. Гарантирует работникам учреждения условия труда, обеспечивающие 
исполнение ими должностных обязанностей.
4.2. Утверждает график ежегодных отпусков за две недели до наступления 
календарного года и извещает работника за 2 недели о времени начала 
отпуска.
4.3. Производит ежемесячные компенсационные выплаты матерям, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего 
возраста за счет средств учреждения, направляемых на оплату труда 
(Постановление Правительства РФ от 03.11.94 г. № 1206 в редакции от 
04.08.2006 № 472.).
4.4. Своевременно и в полном объеме бухгалтерия МБУ «СШ «Восток» 
производит перечисление за работников страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ (ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации».) и отражает размер производимых перечислений в расчетном 
листке работников.
4.5. Предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для 
тренеров в соответствии со ст. 348.10 ТК РФ, продолжительностью 14 
календарных дней.
4.6. Предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск для 
лиц административного персонала (заместитель директора по методической 
работе, заместитель директора по спортивно-массовой работе, заместитель 
директора по хозяйственной части, заведующий отделением, главный 
бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, делопроизводитель, 
водитель, инструктор-методист), в соответствии со ст. 116 ТК РФ, 
продолжительностью 14 календарных дней.
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4.7. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 
128 ТК РФ:
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников -  до 5 календарных дней;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных
дней в году;
родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 
службы -  до 14 календарных дней в году;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.8. Работникам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц в соответствии со ст. 
262 ТК РФ. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере дневного заработка из средств Фонда социального страхования РФ.

5. Условия работы. Охрана и безопасность труда.
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами по охране труда обязуется:
5.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществлять в размере выделенных средств, но не менее чем в размере, 
установленном ст. 226 Трудового кодекса РФ.
5.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда.
5.3. Обеспечить инструктаж работников по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда.
5.4. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 
работников, все работники проходят предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 
все работники -  1 раз в год.
5.5. Создать на паритетной основе из представителей работодателя и 
работников комиссию по охране труда.
Работники обязаны:
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;
- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;
- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
- немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом 
несчастном случае, а также о ситуации, создающей угрозу жизни и 
здоровью людей.
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6. Рабочее время.
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями эффективного 
контракта должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся 
к рабочему времени.
6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 
отработанного каждым работником.
6.2. Для тренеров, спортсменов-инструкторов устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
6.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, - не более 35 
часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 
в неделю;
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
По соглашению сторон между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.
6.3.1. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) 
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени. 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.
6.3.2. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
для лиц, получающих среднее профессиональное образование и
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет -  4 часа;
для инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением.
6.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующей нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
6.5. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность работы 
(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 
отработки.
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6.5.1. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет. Женщины, имеющие 
детей в возрасте до трёх лет, инвалиды, работники имеющие детей- 
инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами 
их семей, в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, 
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 
опекуны детей указанного возраста 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. При этом указанные работники должны быть в письменной 
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
6.6. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ, привлекать 
работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 
установленной для данного работника в соответствии с ТК РФ:
для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ);
если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 
101 ТКРФ).
6.7. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей 
недели:
6.7.1. Пятидневная с двумя выходными днями -  заместитель директора по 
методической работе, заместитель директора по спортивно-массовой работе, 
заместитель директора по хозяйственной части, заведующий отделением, 
главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, экономист по материально- 
техническому снабжению, специалист по кадрам, инженер по охране труда, 
юрисконсульт, делопроизводитель, заведующий хозяйством, водитель, 
инструктор-методист, медицинская сестра по массажу, психолог, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных 
помещений, дворник.
6.7.2. Шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику или в любой 
другой день недели -  тренер, спортсмен-инструктор.
Занятия детей в МБУ «СШ  «Восток» могут проводиться в любой день 
недели, включая воскресенье и каникулы на основании Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 "Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения)" (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27).
6.7.3. Скользящий сменный график - сторож.
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии 
с графиком сменности, утвержденным в начале каждого месяца. Для данной 
категории работников используется суммированный учет рабочего времени. 
Учетный период - год.
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6.8. Конкретная продолжительность ежедневной работы (время начала и 
окончания работы, перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих 
дней и т. д.) устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 
утверждаемыми Работодателем.
6.9. Привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни 
допускается с его письменного согласия, по письменному распоряжению 
директора учреждения, и с соблюдением требований ст.113 ТК РФ.

7. Заключительные положения.
7.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 
действия производятся в порядке, предусмотренном Трудовым 
законодательством для его заключения.
7.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 
коллективного договора, представитель работников или работодателя 
направляют другой стороне письменное уведомление о начале переговоров 
по заключению нового коллективного договора.
7.3. Контроль, за выполнением данного коллективного договора 
осуществляется представителями сторон, а также управлением 
экономического развития администрации города Тулы.
7.4. Два раза в год стороны отчитываются о выполнении коллективного 
договора на общем собрании работников учреждения.
7.5. За неисполнение мероприятий коллективного договора администрация 
несет ответственность в соответствии с законодательством.
7.6. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора 
должен быть размножен в 3-х экземплярах в целях беспрепятственного 
ознакомления с его текстом работников учреждения.
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