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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

МБОУДОД «ДЮСШ» по художественной гимнастике и аэробике
«Г армония».

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Гармония» города Пскова.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
актами с целью определения взаимных обязательств работников и 
работодателя по защите социально-трудовых и профессиональных 
интересов работников МБОУ ДОД ДЮСШ "Гармония" и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
"Работодатель" - в лице директора ДЮСШ «Гармония»» Чернышевой 
Людмилы Павловны;
"Работники" в лице - председателя представительного органа работников 

Гасановой Натальи Александровны, именуемого далее «представительный 
орган».

1.4. Работодатель признает «представительный орган» в качестве 
единственного представителя работников.

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников ДЮСШ «Гармония».

1.6. Отношения между сторонами основываются на принципах 
сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, стремления 
достигать компромиссных решений.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.



1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.8. При реорганизации (слияния, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами и действует три года с «22» марта 2013 года по «22» марта 2016 
года.

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Стороны исходят из того, что трудовые отношения в 
муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Гармония» города Пскова, регулируются Трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим коллективным договором.

Трудовой договор.

Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжение определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения. И не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством.

2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной 
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 
и работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу.

2.2. Трудовой договор может заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные ст. 5 7 ТК РФ, в том числе объемом 
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени. Льготы и
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компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены только 
по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.4. Объемом учебной нагрузки педагогическим работникам 
учреждения устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, обеспеченностью кадрами (по согласованию заведующими 
отделениями и заместителем директора по учебно-спортивной работе).

2.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников 
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только 
с письменного согласия работника.

2.6. Учебная нагрузка тренера-преподавателя находящегося в 
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 
устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другим тренерам-преподавателям.

2.8. Руководитель обязан при заключении трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 
учреждении.

2.9. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ.

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон 
может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работы ст.70 ТК РФ. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев.

2.11 .Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
1. лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение

соответствующей должности;
2. беременных женщин;
3. лиц, окончивших образовательных учреждений начального,

среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности;

4. лиц, избранных (выбранных) на выборную должность;
5. лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого

работодателя по соглашению между работодателями.

3. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.

3.1. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 
лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.72.2, 73).
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3.2. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца, 
предоставляет «представительному органу работников» информацию о 
предстоящем высвобождении работников.

При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставлении на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

3.3. Стороны договорились, что при равной производительности труда 
и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в 
дополнение к указанным в ст. 179 ТК РФ работникам:

- предпенсионного возраста (за два года);
- имеющим стаж работы в учреждении свыше 20 лет;
- воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 16 лет;
- одному из двух или более членов одной семьи.
3.4. Если работники данного работодателя не объединены в 

первичные профсоюзные организации, то увольнение по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части 1 ст. 81 ТК РФ производится с 
учетом мотивированного мнения представительного органа работников, в 
порядке, предусмотренном для учета мотивированного мнения выборного 
органа.

3.5. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением численности работников или ликвидацией 
организации, предоставляется свободное время (не менее 10 часов в неделю) 
для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

3.6. При смене собственника имущества, изменении 
подведомственности, реорганизации учреждения трудовые отношения с 
согласия работников продолжаются.

3.7. Стороны признают необходимым обеспечить право работников 
отрасли на защиту их персональных данных в соответствии со ст. 85-90 ТК 
РФ, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных".

4. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются 
Положением об оплате труда работников.

4.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях). По письменному заявлению 
работника оплата труда может производиться и в иных формах, не 
противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ.

4.3. Заработная плата выплачивается работнику 1 и 16 числа 
каждого месяца (не реже чем каждые полмесяца), перечисляется на 
указанный работником счет в банке.

4.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.



4.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ 

Работодатель предоставляет работникам:
5.1. Отпуска с сохранением заработной платы в следующих случаях:
- Женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим
школьников младших классов (1-4 класс), предоставляется однодневный
оплачиваемый отпуск в День Знаний -1 сентября.
- в случае свадьбы работников (детей работников) -  3 дней;
- при рождении ребенка - 3 дней;

для проводов в армию -  3 дня; 
на похороны близких родственников -  3 дней; 
в связи с другими обстоятельствами (по 

ходатайству представительного органа работников).
5.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство).

5.5. Работодатель с учетом мнения "представительного органа" 
определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников не реже, чем один раз в пять лет с 
учетом перспектив развития учреждения.

5.6. Работодатель обязуется по возможности, если позволяют 
финансовые возможности учреждения оплатить подготовку, переподготовку 
и курсы повышения квалификации работников учреждения ст. 173-176 ТК 
РФ.

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Работодатель:
6.1. В соответствии с действующим законодательством и 

Положением об охране труда обеспечивает безопасные условия и охрану 
труда посредством выполнения организационных, технических и 
экологических мероприятий и административных мер.

6.2. Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда.
6.3. Обеспечивает информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах с записью в журнале вводного инструктажа и 
инструктажа на рабочем месте. Организовывать проверку знаний 
работников по охране труда на начало учебного года.

6.4. Для всех поступающих на работу лиц проводит инструктаж по 
охране труда, организует обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим;



6.5. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов 
по охране труда. Правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
материалов.

6.6. Контролирует прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников каждый год перед 
началом учебного года.

Работники:
6.1. Обязуются соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством и Положением об охране труда требования в области 
охраны труда.

6.2. В школе создается комиссия по охране труда в количестве 4 
человек.

7. Деятельность представительного органа работников

7.1. Представительный орган защищает права и интересы работников 
школы по социально-трудовым вопросам, осуществляет контроль за 
соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

7.2. Представительный орган осуществляет контроль за 
правильностью и своевременностью предоставления отпусков работникам 
школы.

7.3. Представительный орган участвует в работе комиссии школы по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда и других.

7.4. Представительный орган совместно с работодателем обеспечивает 
регистрацию работников в системе персонифицированного учета 
государственного пенсионного страхования.

7.5. Представительный орган оказывает работникам юридическую 
консультативную помощь в защите прав и охраняемых законом интересов в 
области социально-трудовых отношений.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 
его действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном законодательством.

8.2. Контроль за выполнением коллективного договора 
осуществляется сторонами, их представителями, соответствующим органом 
по труду.

8.3. Представительный орган работников содействует работодателю 
при условии выполнения им коллективного договора в урегулировании
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конфликтов, возникающих из-за требований работников, выходящих за 
рамки согласованных настоящим коллективным договором норм.

8.4. Коллективные переговоры о заключении нового или продлении 
действия настоящего коллективного договора начинаются сторонами не 
позднее трех месяцев до окончания срока действия настоящего 
коллективного договора.

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании 
работников образовательного учреждения « 22 » марта 2013 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ
к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка
2. Положение об оплате труда работников
3. Положение о доплатах и надбавках стимулирующего и 
компенсационного характера
4. Соглашение по охране труда


