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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и 
профессиональные отношения в государственном бюджетном учреждении Ростовской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В.Понедельника» (далее -  
учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) законодательными и нормативными правовыми 
актами. Целью коллективного договора является определение взаимных обязательств 
работодателя и работников учреждения, касающихся защиты социально-трудовых прав

:~офессиональных интересов сотрудников, установление дополнительных гарантий, 
лы : и преимуществ работников, создание благоприятных условий труда по сравнению 
с ;■ с: ановленными законами, нормативными правовыми актами, соглашениями в 
. ответствии с особенностями деятельности и финансовыми возможностями 
\ чреждения.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
• работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их 

чгедставителя -  председателя первичной профсоюзной организации Пивоварова 
Александра Анатольевича (далее -  профком);

• учреждение в лице его представителя -  директора Софронова Юрия 
Михайловича (далее -  работодатель).

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
чгофком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст.30,31 
ТК РФ ).

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
;• чреждения (статья 43 ТК РФ).

1.6. Стороны договорились, текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
^действовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, реорганизации организации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем организации (статья 43 ТК 
РФ).

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации (статья 43 ТК РФ).

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
охраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности 
• статья 43 ТК РФ).

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ).

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ 
| статья 44 ТК РФ).

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вдраве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
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1.13. В целях развития социального партнерства Стороны признали необходимым 
создание на равноправной основе комиссии по регулированию социально-трудовых 
от-:: тений для ведения переговоров по заключению коллективного договора, внесению 
= него дополнений и изменений, урегулированию возникших разногласий и 
совлечению постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом 
«ьсдолнення коллективного договора. Срок полномочий комиссии -  срок действия 
■оллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
ввллекгивного договора решаются сторонами и данной комиссией.

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
недтсгедственно работниками и через профком:

• по согласованию профкома;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

ворчагивных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 
ст-55 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• другие формы.
1.15. Соблюдение порядка учета мнения профсоюзного комитета, как 

полномочного представителя работников при принятии локальных нормативных актов, 
; ̂ держащих нормы трудового права, обеспечивается в порядке, предусмотренном ст.ст. 
5” 1. 372 ТК РФ.

1.16. Перечень локальных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение о стимулировании труда работников;
4) перечень обоснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров;
5) положение о деятельности комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений;
6) соглашение по охране труда;
7) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами;

8) образцы трудовых договоров;
9) образец расчетного листка;
10) положение о защите персональных данных работников;
11) другие локальные нормативные акты.
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 
трех лет.

2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора (контракта), порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение



ра>: тнихз по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 
•дгасхезым тарифным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором.

1 1 Трудовой договор (контракт) заключается с работником в письменной форме 
s дз; . экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Трудовей договор (контракт) является основанием для издания приказа о приеме на

1 5 1 рудовой договор (контракт) с работником, как правило, заключается на
■еосг-еделенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работ: лзтеля либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, 
ваш гэудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
в ш п  предстоящей работы или условий ее выполнения.

1 - В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия 
т  т : г й деятельности, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем 
^■сигогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
т ч т .- .з л и и  и  др. В случае изменения условий трудового договора (контракта) 
ш  т>: чтется дополнительное соглашение. Условия трудового договора могут быть 
рвмеяены только по соглашению сторон и в письменной форме (статья 57 ТК РФ).

2 5 По инициативе работодателя изменение определенного сторонами условий 
«рудового договора (контракта), допускается, как правило, только на новый 
■хтендарный год, в связи с изменениями организационных или технологических 
условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, изменения 
belt -честна часов работы по плану комплектования, проведения эксперимента, 
пченение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
итог? a vy. и программ спортивной подготовки), при продолжении работником работы 
:о: изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
ратификации или должности) (статья 73 ТК РФ).

В течение календарного года изменение определенного сторонами условий 
«рудового договора (контракта) допускается только в исключительных случаях, 
об; е л : тленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

I •?. О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 
(ке-тттакта) работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
z ; зхкее. чем за 2 месяца (статья 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 
гарантии при изменении нагрузки в течение года, предусмотренные Положением об 
оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
ршботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации состоянию здоровья.

1 ". Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
«ру дового договора (контракта) с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
«рудовым договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
пьсл гядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении 
(статья 68 ТК РФ).

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
■с основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (статья 77 
ТКРФ)

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников

Стороны считают необходимым:
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3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации тренерских 
ш- - - - в соответствии с Методическими рекомендациями по организации спортивной
о  т : вки в Российской Федерации от 12.05.2014.

3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста 
работника, по согласованию с профкомом определяет формы, место, сроки 
пхоессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

Право тренеров на повышение квалификации не реже одного раза в четыре года 
реализ> ется путем заключения дополнительного договора между работником и 
р. тодателем, в котором, в том числе, определяются гарантии и компенсации (статья 
IГ П С  РФ).

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Предоставлять возможность для повышения квалификации тренеров не 

реже чем один раз в четыре года.
3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности тренеров, не 

■ к к  щих квалификационных категорий, один раз в пять лет. Данному виду аттестации 
эе подлежат:

• тренеры, проработавшие в данной должности менее двух лет;
• беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по беременности 

■ родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

• аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года 
~ :сне зыхода их из указанных отпусков.

3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации тренерам, изъявившим 
гелание повышения или подтверждения квалификационной категории, при аттестации 
. тенью подтверждения соответствия занимаемой должности -  обеспечивать за счет 
етенств учреждения участие работников в аттестационных процедурах, в том числе вне 
*естн проживания работника.

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу:
• с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

про нессионального образования при получении ими образования соответствующего 
урс вня впервые;

• работникам, получающим второе профессиональное образование 
: тзетствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
негеподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, при условии 
направления их на обучение в соответствии с трудовым договором (контрактом) или 
. гглашением об обучении, заключенным между работниками и работодателем в 
письменной форме в порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ.

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 
ы z г> т повлечь массовые высвобождение (массовым является сокращение от 5 и более 
человек), не позднее, чем за три месяца до его начала (статья 82 ТК РФ). Уведомление 
гаоотников должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

атов. список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
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слагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 
к : з уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.

- 2 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
•:гй учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2.

I ТК РФ I производить по согласованию профкома (статья 82 ТК РФ).
Увольнение председателей, их заместителей выборных профсоюзных органов 
чных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, 

схается. помимо общего порядка увольнения, только с предварительного согласия 
гастствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (статья 374 ТК РФ).

4 3 Не допускается увольнения одновременно двух работников из одной семьи.
- - Стороны договорились:
- - . Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

с : сти или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
э дзанных в статье 179 ТК РФ, имеют также:

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
проработавшие на предприятии свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
работники, награжденные государственными наградами; 
не освобожденные председатели первичных и территориальных 

юзных организаций;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

- -.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
Ip e zy смотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
п гз 'з  статьи 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 
в : ; г -е и вакансий.

- 5. Профком обязуется:
• осуществлять контроль по соблюдению работодателем действующего 

одательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 
; ров (контрактов) с работниками;
• представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 

г •гении работодателем трудовых договоров (контрактов) с работниками -  членами
Ьофсоюза (статья 373 ТК РФ);

• обеспечивать защиту и представительство работников -  членов профсоюза 
з -.се. комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 
хьзс чением, изменением или расторжением трудовых договоров (контрактов).

- 6. При появлении рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
работодатель обеспечивает прием на работу работников, добросовестно

расе ^ылих в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 
ш.т * штата.

5. Режим труда и отдыха
5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

рядка учреждения (статья 91 ТК РФ), расписанием занятий, планом 
чдехтования, утверждаемыми работодателем.

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем 
учреждения по согласованию с профкомом и являются приложением к коллективному 
дюг: г ору (статья 190 ТК РФ).
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: 1 Для руководящих работников, работников из числа административно- 
гтзенного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
■ - ::;гьность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5 5. Норма продолжительности рабочего времени для тренеров зависит от групп 

спортивной подготовки, устанавливается на основании согласованной 
а  пелем тарификации и отражается в расписании тренировочных занятий, 

:е\!ым руководителем учреждения.
: - Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая 

л ;■ -тзнавливается по согласованию с профкомом и с согласия работника с 
:_г лтсждением об этом работника не позднее, чем за 2 месяца в следующих случаях:

• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

к -  гелей I имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 18
£вгг. ь также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи, в соответствии с 
■клшди неким заключением.

5 5 Iренерам, по возможности, предусматривается один выходной день в неделю 
1 ^ 1  мет: дической работы и повышения квалификации.

Часы, свободные от проведения занятий, участия в мероприятиях, 
ppei>  смотренных планом учреждения (общие собрания трудового коллектива, 
Ьоезання тренерского совета, родительские собрания и т.п.) тренер вправе 
Ъвохьзовать по своему усмотрению.

5 6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
j4 r e -тс-лш к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни допускается в 
п га а я х  предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

г- ному распоряжению работодателя. По желанию работника, на основании его 
именного заявления на имя работодателя, ему может быть предоставлен другой день

5 Л  В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 
чекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 
: м граничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

я :-._ :дов . беременных женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
Привлечение работников учреждения к выполнению работы, 

агггед} смотренной уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

■распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 
■КХ2ТОН в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

5.9. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, 
■р: лолжительностью:

календарных дней инструкторам-методистам, административно- 
х с : • лтзенным и общеотраслевым работникам;

28 календарных дней плюс 4 дополнительных дня тренерам;
31 календарный день работникам в возрасте до 18 лет;
30 календарных дней работникам-инвалидам.
Тренерам, занимающим должности, включенные в Профессиональный стандарт 

^Тренер", утвержденный приказом Минтруда России от 07.04.2014 N 193н 
хгггнстрирован в Минюсте России 10.07.2014, регистрационный N 33035), 

Ь к  о мен дуется устанавливать дополнительный оплачиваемый отпуск общей 
~:г:лж ительностью  не менее четырнадцати календарных дней, предоставляемый по
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nro or

спортивного сезона, который по желанию работника может быть заменен 
кс мпенсацией при наличии средств в фонде заработной платы учреждения. 

?■•:<: водитель учреждения, с учетом своих производственных и финансовых 
сетей, может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для

“ ссядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 
a c i - юти локальными нормативными актами организации с учетом мнения 

ггана первичной профсоюзной организации.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

_ по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в учреждении. По 
нэеяи:-: сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев (статья 
К РФ

-гтедность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
лтвин с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с 

: м не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 
’тд> ска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится только с 

ж яя  работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ. При наличии 
тв:;зь:\  возможностей часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
меннс м\ заявлению работника может быть замена денежной компенсацией (статья 

IX  РФ).
5.11. Работодатель обязуется:
5 11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

вгонкам:
• занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

гэегствии со статьей 117 ТК РФ;
• с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ, в

т : ;■ устанавливается перечень должностей работников с ненормированным 
- : днем (ст. 101 ТК РФ ) и продолжительность дополнительного отпуска
гайкам с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 
-_мрных дней;

• добросовестно и с инициативой выполняющим свои обязанности по 
гню з охране общественного порядка в составе народных дружин в количестве не 
ее 5 календарных дней (п. 1.17. приложения № 2 к Ростовскому областному 
..7 гоннему (региональному) соглашению на 2017-2019 г.г.).

5 '.1.2. Предоставлять работникам отпуск при наличии финансовых средств - с 
мнением заработной платы, при отсутствии -  без сохранения платы в следующих 
вях:

• при рождении ребенка в семье -  до 3 дней без сохранения зарплаты;
• для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -  до 15 

'ез сохранения зарплаты;
• в связи с переездом на новое место жительства -  до 3 дней без сохранения

мг:

заты;

[латы:

для проводов детей в армию -  1 день с сохранением зарплаты; 
в случае свадьбы работника (детей работника) -  до 5 дней без сохранения

на похороны близких родственников -  3 дня с сохранением зарплаты; 
работающим инвалидам -  3 дня с сохранением зарплаты;
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• при необходимости лечения и наличии санаторной путевки предоставлять 
;> - тсть использования отпуска во время учебного процесса;

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
в голу:

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
5 5 Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
етевной рабочей неделе может определяться правилами внутреннего трудового 
жй туз или трудовым договором (контрактом) с работником (статья 111 ТК РФ). 
: 2 В  течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и

Зэемя начала и окончания перерыва определяется правилами внутреннего 
асвогс распорядка.

6. Оплата и нормирование труда
-. Стороны считают необходимым:
- 1 Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения заработной платы 

'-"тнкхов. доведения средней заработной платы тренеров учреждения до уровня не 
т ст-едней заработной платы работников, занятых в сфере экономики Ростовской 

j»Si и щ
63. Стороны исходят из того, что:
63.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения 

■б длате труда работников государственного бюджетного учреждения Ростовской 
к ов стн  Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» от 

. 1 2 . 6 .  разработанного с учетом содержания постановления Правительства 
РЬстовской области от 26.10.2016 № 725 «О б оплате труда работников
рве т-гственных бюджетных, автономных учреждений спортивной направленности, 
■дзедомственных министерству по физической культуре и спорту Ростовской

т.3.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение об оплате труда и иные 
шст ативные правовые акты, связанные с оплатой труда, согласовываются с выборным 
профсоюзным органом и не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
гд-- г: дринятыми нормативными документами.

т.3.3. Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже чем 
■жждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 25 
в с л : текущего месяца и 10 число следующего месяца.

Первая часть заработной платы за январь выплачивается по мере поступления 
дгяежных средств на расчётный счёт учреждения от главного распорядителя 
>. д- етных средств.

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или
праздничными днями выплата производится накануне этого дня. Работодатель 
■исьменно извещает каждого работника о составных частях заработной платы. Форма 
т-.-етного листка утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным 
Етчететом.

6.3.4. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда включает в
BBDfl!

• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов
(:  гладов), установленных путем' отнесения должности к соответствующей

тессиональной квалифицированной группе (ПКГ);
• доплаты за выполнение работ, связанных с тренировочным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника;
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выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 
-.зинонные выплаты);

выплаты стимулирующего характера;
другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

■ днем об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
5 Размеры должностных окладов тренерскому составу и иным работникам 

иваются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
■рваессйональной подготовке и уровня квалификации, которые необходимы для 
■Ежт:ес7в.:е:-:ия соответствующей профессиональной подготовки с учетом сложности и 
I r s c H i  выполняемой работы.

6-3.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
■BBB&i норму рабочего времени и выполнившего нормы труда трудовые обязанности), 
к  +' е гь:ть ниже минимального размера оплаты труда (статья 133 ТК РФ)ю.

- - Стороны договорились, что:
- - . Работникам могут быть установлены следующие выплаты:
- компенсационного характера:
• процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими

■air- дарственную тайну;
• доплата за совмещение профессий (должностей);

I * доплата за расширение зон обслуживания;
• доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

— — кяяо отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
м договором;
• доплата за работу в ночное время;
• повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
• повышенная оплата сверхурочной работы, 

стимулирующего характера:
зд стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

интенсивность и высокие результаты труда; 
качество выполняемых работ; 

из выполнение особо важных и ответственных работ; 
премиальные выплаты по итогам работы и т.д.
7 4.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления 
нсационных и стимулирующих выплат определяются по согласованию с 
эюзным комитетом в Положении об оплате труда, трудовых договорах

_ И Х * 7 Н И К О В .

6.5. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать работника 
выполнять работу, обусловленную договором, если он не выполняет свою основную 
нность перед работником -  своевременно и полностью оплачивать его труд (статья 
К РФ). В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

кик имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
рабе ту до момента выплаты заработной платы (статья 142 ТК РФ).

В период приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время 
< . ,7вовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу не позднее 
сведу тощего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 
иг . з кости произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода его на 
тзботу.

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
ярабс тной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
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гтающихся работнику, работодатель обязан оплатить в полном объеме, включая 
■тую компенсацию в размере одной трехсотой действующей в это время ставки 

- бисирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 
сдержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

: сктического расчета (статья 236 ТК РФ).
6.6. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три 

до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по 
Щ ученному заявлению работника переносится до дня, следующего после выплаты 
«—  .иных (статья 136 ТК РФ), либо на другой срок, согласованный с работником 

■свггь * 124 ТК РФ).
В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или нарушения 

гас' ллтелем условий соглашений, коллективных договоров в соответствии со статьей 
-  - ТК РФ работникам. Участвующим в забастовке, заработная плата выплачивается в 

о у объеме за весь период забастовки.
3.8. При наступлении у работника права на изменение размера должностного 

<а*-~б_б. в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
меченной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера оклада 
fc ie e  высокой оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или временной 
вглнеспособности.

6.9. Стороны договорились, что за учреждением признается право полностью 
гб-г гяжаться фондом экономии заработной платы и внебюджетными средствами, 
1 : _ :гые могут быть использованы на увеличение размера надбавок и выплат 
^эмулирующего характера.

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
■ выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

7. Охрана труда
7. Работодатель обязуется обеспечить:
7.1. Право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

гтз-гчающие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
~т; довой деятельности, а также несет ответственность в установленном

: нодательством порядке за возмещение вреда, причиненного работнику трудовым 
увечьем и профессиональным заболеванием;

7.2. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
~г :лзводстве инструментов, сырья и материалов;

7.3. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
. ■ тветствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

7.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

7.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
б^.:<онодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
тр> дового права;

7.6. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной 
; гениальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а 
'бкже смывающих и дезинфицирующих средств;

7.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
~срвой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по охране 
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований по охране труда;
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” ч. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
рчение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

фцш труда;
“ .9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

ш с е .  за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
^■квехтивной защиты;

10. Организацию проведения специальной оценки условий труда в 
«вс—эе-т.твии с законодательством о специальной оценке условий труда; по результатам 
|ще_ ^дъной оценки условий труда предоставлять работникам гарантии и компенсации 
■работу  с вредными и (или) опасными условиями труда;

“ 11. Организацию и проведение предварительных, при поступлении на работу и 
ческих, в течение трудовой деятельности, медицинских осмотров работников 

впнизации (статьи 69, 185, 213, 266 ТК РФ);
” .12. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

«гкя.-: ждения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
шжхиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
ic c t : з о показаний;

“ .13. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
Ь ста х , о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
■оивидуальной защиты;

” .14. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
а*г ествляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной 
■■асти. уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 
шолюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
ждетжащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
ристи. осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
жжтельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
•аласти охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
зт-’ н едательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
д о с  ментов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

“ .15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
Жкзни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
■взанию пострадавшим первой помощи;

".16. Расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке 
5 е.частных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

7.17. Ограничение применения труда женщин на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением нефизических работ или 
работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Запрещается применение труда 
Женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, 
“т.вышающих предельно допустимые для них нормы (статья 253 ТК РФ);

7.18. Регулирование труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с 
жредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполнение которых 
*  кет причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Запрещаются переноска 
1 передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих 
З-тзновленные для них предельные нормы (статья 265 ТК РФ);

7.19. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
ра 'отников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
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6i гсзинх на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости
- и им неотложной медицинской помощи;
'  1 Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов
- тельной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

тг.лт. органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
-таьг труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
- -т: гелей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий 

«краны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 
нальных заболеваний;

‘  1; Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
нительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
гг-. и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

в=*: аленные Трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки;
' I I .  Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

зпэетзодстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством 
. - : й Федерации и статьями 212, 227 ТК РФ;

'  13 Ознакомление работников с требованиями охраны труда;
"2 -  Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для

IЩЛ I I I  I  Г1Г1

25 Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
2 ? Организацию проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

здвенню видов испытаний ВФСК ГТО на основании приказа Министерства труда и 
хьной защиты Российской Федерации от 16 июня 2014 года «О  внесении 
гний в типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

_лению условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков» с 
:: в гнием возможностей отнесения затрат в состав прочих расходов, связанных с 
дством и реализацией продукции, работ, услуг в соответствии в п.п. 7 п.1 ст. 264 
: го кодекса с целью уменьшения налогооблагаемой базы.

' 2 ~ . Разработку и внедрение системы мер поощрения сотрудников, 
ший, выполнивших нормативы ВФСК ГТО на золотой, серебряный и 

эвый знаки отличия.
8. Гарантии профсоюзной деятельности

• 1 Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии 
поста первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, членов 
■оза определенные ТК РФ, ФЗ «О  профессиональных союзах, их правах и 
*х деятельности», региональными соглашениями, коллективным договором.

Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать 
легтельности как законному представителю интересов работников.

Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу 
:сманию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной платы, 

. с циально-экономическим вопросам; своевременно рассматривает заявления, 
£ння, требования и предложения профсоюзного органа и дает мотивированный

• - Работодатель предоставляет профсоюзному органу безвозмездно 
тение, для работы профсоюзного органа и проведения собраний; содействует

^союзному комитету в использовании информационной системы для широкого 
«ирования работников о деятельности профсоюза по защите социально-трудовых 

профессиональных интересов работников и выполнению коллективного 
:тг. регионального и территориального соглашений.
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8 5. Работодатель обеспечивает перечисление с расчетного счета учреждения на 
ш счет профсоюзной организации денежных средств в размере 1 % (при 

! письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюзов, а также 
работников, не членов профсоюза, на которых распространяется действие 

активного договора). Перечисление денежных средств производится в полном 
е одновременно с выдачей средств на заработную плату.
8 6. Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов 

ирного органа, признается значимой для деятельности учреждения и принимается во 
ие при поощрении работников.

8.7. Работодатель, за счет средств учреждения, может устанавливать членам 
. эюза, которые являются полномочными представителями работников в 
зьном партнерстве (председателю первичной профсоюзной организации другим 

•м выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране труда, не 
' :  пленным от основной работы), стимулирующую выплату за организацию работ 

. : нанию и поддержке социально-привлекательного имиджа учреждения в виде 
5авки к заработной плате до 30% ставки должностного оклада (статья 377 ТК РФ). 

v 8. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению 
:<с ма, входят в состав комиссий: аттестационной, комиссии по охране труда и др.

8.9. Стороны принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 
зр»т : водителя и его заместителей в уставную деятельность профсоюзной организации.

8.10. Дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителей 
■гогсоюзной организации, выявивших нарушения трудового законодательства, 
кдовий труда в связи с использованием возложенных на них общественных 
W  гзанностей не допускается (статья 3 ТК РФ).

8.11. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
ашямающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
| ц ; нодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его 
за. естители и члены профкома, не освобожденные от основной работы, могут быть 
-•з-: :ены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом

статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
■г ^верительного согласия вышестоящего профсоюзного органа (статья 374 ТК РФ).

8.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 
■есросы:

• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
жг-: Iсоюза, по инициативе работодателя (статьи 82, 374 ТК РФ);

• привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (статья 105 ТК РФ);
• запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (статья 113 

ТК  РФ);
• очередь предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
• установление заработной платы (статья 135 ТК РФ);
• применение системы нормирования труда (статья 159 ТК РФ);
• массовые увольнения (статья 180 ТК РФ);
• установление перечня должностей работников ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК

РФ  К
• создание комиссии по охране труда (статья 218 ТК РФ);
• утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
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• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
к  -: - и иные условия труда (статья 147 ТК РФ);

• размеры повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

j p i  ег: применения (статьи 193, 194 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

Ьыпгения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
р к п  _ п н остей (статья 196 ТК РФ);

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 
7х РФ).

9. Обязательства профкома
9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет обязуется:
- 1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально- 

Ьсдозы м  вопросам в соответствии с Федеральным законом «О  профессиональных 
ж- зах. их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во 

м I отношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 
■роосоюза, в случае если они уполномочили профком представлять их интересы и 
ж етесляю т ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
■гогсоюзной организации.

9.2. Осуществлять контроль по соблюдению работодателем и его 
жгсттттвителями трудового законодательства, в том числе в области охраны труда, 
пгст.ставлением льгот, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с 
т.: ■ : н эдательством РФ, настоящим коллективным договором.

9.3. Осуществлять контроль по правильному расходованию фонда заработной 
■нггы. фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 
убеждения.

9.4. Осуществлять контроль по правильному ведению и хранению трудовых 
пкек работников, по своевременному внесению в них записей, в том числе при

1жг освоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

гене нальных данных работников (статья 86 ТК РФ).
9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

г  • : зодителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
тгуле. условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 
г ллнплинарного взыскания вплоть до увольнения (статья 195 ТК РФ).

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
—> новым спорам в суде.

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 
своевременному назначению и выплате работникам пособий по обязательному

: :  лиальному страхованию.
9.9. Осуществлять контроль по правильному и своевременному предоставлению 

работникам отпусков и их оплаты.
9.10. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации работников, 

ненке условий труда, охране труда и других.
9.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
-ттлхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.



- '2. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, 
. : тренных положением о выделении материальной помощи членам профсоюза и 
2 вании профсоюзных средств.
9.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

~ в учреждении.
10. Контроль по выполнению коллективного договора

1тзетственность сторон:
1 Стороны договорились, что:
' 1 .Роботодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

|шдг «сання на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
1 ..2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Н егати вн ого  договора.
0.3. Осуществляют контроль по реализации плана мероприятий по выполнению 

ШЛ'.~: ктивного договора и его положений и ежегодно отчитываются по результатам 
■^гроля  на общем собрании.

1 4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 
■иаективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
■Li. в ндуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
неттвнения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
■дед- треждения использования работниками крайней меры их разрешения -

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
ш с : в эра виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,

.мотренном законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует с момента его подписания и до 

31 вевабря 2018 года.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

~  месяца до окончания срока действия данного договора.
Список приложений к коллективному договору:

1. Положение по охране труда (приложение № 1).
2. Положение о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Ццг-дюжение № 2).
3. Положение об оплате и стимулировании труда работников учреждения 

фтг сложение № 3).
4. Положение о выделении материальной помощи членам профсоюза и 

расх адовании профсоюзных средств (приложение № 4).
5. Положение об организации и порядке работ по обеспечению безопасности

персональных данных (приложение № 5).
6. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка (приложение

->fe6).
7. Трудовой договор с сотрудниками администрация учреждения

* тт:-1ложение № 7).
8. Трудовой договор с тренерами (приложение № 8).
9. Перечень средств индивидуальной защиты (приложение № 9).
10. Перечень моющих средств (приложение № 10).
11. Образец расчётного листка (приложение № 11).
12. Перечень должностей административно-управленческого персонала

тжтожение № 12).



ГОСТОВ/ / £Cb

С О ГЛ А С О В А Н О

1. Общие положения

П О Л О Ж Е Н И Е  
П О  О Х РА Н Е  ТРУДЭ

Настоящее Положение по охране труда (далее -  Положение) в ГБУ  РО 
«С1Л ЭР № 8 » (далее -  Ш кола) разработано в соответствии с требованиями 
ЛгН тзую щ его законодательства о труде, охране труда и иных нормативных 
жта з : зых актов.

1.1. Охрана труда (далее О Т ) -  система сохранения жизни и здоровья 
п О тчи к ов  в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
: :  _ лльно-экономические, организационно-технические, санитарно-
гжг>:енические, лечебно-профилактические, реабилитационные мероприятия и 
i - r  е мероприятия.

1.2. Настоящее Положение, содержащее требования ОТ, обязательно к 
а : - :.: нению работодателем и всеми сотрудниками Ш колы при осуществлении 
юс? любых видов деятельности в процессе трудовых отношений.

1.3. Требования О Т излагаются также в инструкциях по О Т для 
с.: грудников Школы, разработанных работодателем на основе отраслевых 
л г is ил и типовых инструкций по ОТ. Проверка и пересмотр инструкций по О Т 
всганизуется и проводится не реже 1 раза в 5 лет. При изменении отраслевых 
травил и типовых инструкций по ОТ, при изменении условий труда работника, 
■ри внедрении новой техники и технологий инструкции по О Т

2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
5-: слагаются на администрацию Школы.

2.2. Администрация обязана обеспечить:
2.2.1. Организацию охраны труда работников Ш колы в соответствии с 

лействующим законодательством Российской Федерации, отраслевыми 
- грмативными актами, настоящим Положением и инструкциями по ОТ.

2.2.2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
плотников.

2.2.3. Соответствующие требования охраны труда, условия труда на 
каждом рабочем месте.

2.2.4. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
:-5орудования, осуществления технологических процессов, а также применяемых 
'г производстве инструментов, сырья и материалов.

п г усматриваются досрочно.
2. Права и обязанности работодателя и работника 

в области охраны труда
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1 2.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с 
лзтельством Российской Федерации и законодательством субъекта 
:;кой Федерации.
2 2.6. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

ты. специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
юших и обеззараживающих средств в соответствии с установленными 
ми работникам, занятым на работах с вредным и (или ) опасными 

■ -ми труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
х или связанных с загрязнением.

2.2.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по О Т и 
нию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

1 7. стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований ОТ, 
2сных методов и приемов работ.
2 2.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

учение и инструктаж по ОТ, стажировку и проверку знаний требований ОТ.
2.2.9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих

 х. а также за правильностью применения работниками средств
л  - в:-:дуальной и коллективной защиты.

2.2.10. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
Ж', кдую щ ей сертификацией работ по О Т в организации.

2.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством, организовывать 
веление за счет собственных средств обязательных предварительных (при

тт !еме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
■ в в цинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

тров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 
■елпшинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
| обследований).

2.2.12. Недопущение к исполнению трудовых обязанностей без 
77'! хождения обязательных медицинских осмотров (обследований) работников, а 
Пд7в:е в случае медицинских противопоказаний.

2.2.13. Информирование работников об условиях труда об условиях и ОТ 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и

7 :7 7гзющихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
2.2.14. Предоставление органам государственного управления ОТ, органам 

ларственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде
I 7 информации и документов, необходимых для осуществления ими своих

7 7 - : 0 М 0 Ч И Й .

2.2.15. Принятие  ̂ мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
хранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в

р о  числе по оказанию пострадавшим первой помощи.
2.2.16. Расследование и учет в установленном нормативными правовыми 

■Г7лчи порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
Ь*х>леваний.

2.2.17. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
: гников в соответствии с требованиями ОТ.
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2.2.18. Беспрепятственный допуск должностных лиц органов
■ :> дарственного управления ОТ, органов государственного надзора и контроля

соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых 
:ов, содержащих нормы трудового права, органов Ф ССС РФ, а также 
:тставителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

вий О Т в школе и расследования несчастных случаев на производстве и 
зессиональных заболеваний.

2.2.19. Выполнение предписаний должностных лиц органов
~:<;ударственного надзора и контроля за соблюдением трудового

■ гнодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
~  лового права, и рассмотрение представлений органов общественного 
■оетроля в установленные законом сроки.

2.2.20. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 
г чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.2.21. Ознакомление работников с требованиями ОТ.
2.2.22. Разработку и утверждение с учетом мнения выборного или иного 

I ~ : лномоченного работниками органа инструкций по О Т для работников.
2.2.23. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

ттг'ования ОТ, в соответствии со спецификой деятельности Школы.
2.3. Работник обязан:
2.3.1. Соблюдать требования ОТ, установленные законами и иными 

■сгмативными правовыми актами, а также настоящим Положением и
I - струкциями П О  ОТ.

2.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
затлпты.

2.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по ОТ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
■структаж по ОТ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
ОТ.

2.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
r -човодителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
сгчдом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
;чстояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
шрс эессионального заболевания.

2.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские

чтры (обследования).
2.4. Работник имеет право на:
2.4.1. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.
2.4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

изводстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 
гнодательством.

2.4.3. Получение достоверной информации от работодателя об условиях и 
е труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а

е о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
чзводственных факторов.
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2.4.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законодательством, до устранения 
икой опасности.

2.4.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 
■соответствии с требованиями О Т за счет средств работодателя.

2.4.6. Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя.

2.4.7. Профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 
: -чае ликвидации рабочего места вследствие нарушений требований ОТ.

2.4.8. Запрос о проведении проверки условий и О Т на его рабочем месте 
: г ганами государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и ОТ, работниками, осуществляющими 
г : гударственную экспертизу условий труда.

2.4.9. Обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 
::ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы

естного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей по 
■опросам ОТ.

2.4.10. Личное участие или участие через своих представителей в 
: ггсмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на 
его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая 
ва производстве или профессионального заболевания.

2.4.11. Внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
-едицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности)

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 
обследования).

2.4.12. Компенсации, установленные законодательством, коллективным 
договором, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с 
ьгедными и (или) опасными условиями труда.

3. Соответствие производственных объектов и продукции требованиям
охраны труда

3.1. Текущая деятельность Ш колы, а также механизмы, спортивное и 
г?;тое оборудование должны соответствовать требованиям охраны труда.

3.2. Запрещается применение при производстве работ вредных или 
: “ псных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых

разработаны методики и средства метрологического контроля, 
- о - сикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая), оценка 
к : горых не проводилась.

3.3. Механизмы и другое производственное оборудование, транспортные 
.7гдства, технологические процессы, материалы и химические вещества, 
.тедства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 
•: - остранного производства, должны соответствовать требованиям ОТ,
; _ановленным в Российской Федерации и иметь сертификаты соответствия.

4. Организация охраны труда в Школе
4.1. В целях обеспечения соблюдения требований ОТ, осуществления 

к : нтроля за их выполнением в школе, возлагаются дополнительные обязанности
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на работников в части охраны труда и пожарной безопасности, имеющих 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.

4.2. По инициативе работодателя или работников Ш колы создается 
юсия по охране труда. Порядок создания, состав комиссии и ее функции 
деляются в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. Согласно действующим нормативно-правовым актам, в школе 
гводятся мероприятия по:

4.3.1. Проведению проверок, контролю и оценке состояния охраны и 
Условий безопасности труда.

4.3.2. Проведению профилактических мероприятий по предупреждений
— ззматизма и совершенствованию системы управления ОТ.

4.3.3. Обучению и проверке знаний по О Т руководящих работников и 
: _едиалистов.

4.4. Работодатель обеспечивает прохождение работниками инструктажа и 
« « f -чения по О Т с периодичностью, установленной действующими 
а :гмативными правовыми актами.

4.5. Ш кола обеспечивает техническими средствами пожаротушения 
(огнетушители, пожарные краны, ящики с песком, пожарные щиты с набором 
тггвичных средств пожаротушения). Система контроля пожарной безопасности 
*ключает в себя наличие инструкций по пожарной безопасности.

4.6. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания Ш колы в соответствии с требованиями О Т возлагается на Ш колу. 
В этих целях Ш кола по установленным нормам оборудуется аптечками, 
} • : мплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания 
лервой помощи.

4.7. Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 
■ :страдавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по иным медицинским показаниям, производится 
"тснспортными средствами Ш колы, либо за ее счет.

5. Несчастные случаи на производстве
5.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, 

“ гоисшедшие с работниками и другими лицами, в том числе подлежащими 
осязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
"гоизводстве и профессиональных заболеваний, при исполнении ими трудовых

чзанностей и работы по заданию работодателя.
5.2. Расследуются и подлежат учету несчастные случаи в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
5.3. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 

: н произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 
::оахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
:^.5олеваний.

5.4. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 
-егламентированы действующим законодательством о труде и отраслевыми
- :рмами и правилами.



о комиссии по регулированию социальн
государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«СШ О Р № им. В.В. Понедельника»

ПОЛОЖ ЕНИЕ

Приложение № 2 
к коллективному договору 

от 09 января 2017 г.

Касте -.шее положение определяет правовую основу формирования и деятельности 
ШШ- . : регулированию социально-трудовых отношений ГБУ РО «СШ ОР № 8»

■ У о к  -  Комиссия).
1. Состав и правовая основа деятельности Комиссии

1.1. Комиссия состоит из представителей работодателя -  ГБУ РО «СШ ОР № 8» 
щ т  - . -  Работодатель), и представителей работников указанной организации, которые 
т о т  • сторонами Комиссии (далее -  Стороны).

1 Правовую основу деятельности Комиссии составляют Закон Российской 
В ц ш ш и  «О  профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Н ртт й кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы, иные нормативные 
жгш- акты Российской Федерации, настоящее Положение и коллективный договор.

2. Порядок формирования Комиссии
I . Комиссия образуется из равного числа представителей работников и 

■встодателя. Количество членов Комиссии от каждой из сторон не может превышать 3

■нгстетом первичной профсоюзной организации ГБУ РО «СШ ОР № 8» (далее -

2.3. Представители Работодателя назначаются в Комиссию руководителем 
ф пнизации.

2.4. Представители сторон являются членами Комиссии.
2.5. Представители работников в Комиссии заменяются решением Профкома, а

щгстттавители Работодателя -  распоряжением руководителя организации.
2.6. Председатель Комиссии и секретарь избираются путём голосования членов

3.1. Основными целями Комиссии являются регулирование социально-трудовых 
4~ - : шений и согласование социально-экономических интересов сторон.

3.2. Основными задачами Комиссии являются: 
обеспечение регулирования социально-трудовых отношений; 
осуществление контроля за выполнением коллективного договора;
содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений в 

Крганизации;
проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов 

вольн ы х нормативных актов в области социально-трудовых отношений, программ в 
сгере труда и занятости;

Представители работников делегируются в Комиссию профсоюзным

3. Цели и задачи Комиссии
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p . . .  трение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе выполнения 
■него договора;

*: чение опыта социального партнерства; 
ш - 1 армирование работников о деятельности Комиссии.

4. Права Комиссии
Комиссия вправе:

ш га б а ты в а ть  и вносить Работодателю предлож ения о принятии локальны х 
жтйзных актов в области  социально-трудовы х отнош ений; 

х  ш ествлять контроль исполнения своих реш ений; 

п : лучать от подразделений организаций:

информацию о социально-экономическом положении в организации, 
ас::»: . димую для ведения коллективных переговоров;

- ..скальные нормативные акты, а также проекты локальных нормативных актов в 
■йовьстн социально-трудовых отношений;

дринимать по согласованию с Работодателем участие в подготовке 
гедтх стываемых им проектов локальных нормативных актов в области социально- 
жг- д: зых отношений;

принимать по согласованию с Профкомом и Работодателем участие в проводимых 
■к заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием 
с; _,:2льно-трудовых отношений;

приглашать для участия в своей деятельности:
- представителей Ростовского городского комитета профсоюза работников 

с  льтуры, физической культуры, спорта и туризма;
- представителей Работодателя не являющихся членами Комиссии;
- специалистов и экспертов;
создавать рабочие группы с привлечением специалистов и экспертов.

5. Порядок принятия решения Комиссии
5.1. Решения Комиссии принимаются большинством голосов её членов, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, 
* :  торый подписывает председатель комиссии.

5.2. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать 
занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии.

6. Член Комиссии
6.1. Выполняет свои обязанности на общественных началах без освобождения от 

хновной работы
6.2. Участвует в заседаниях Комиссии, а также в подготовке проектов ее 

решений.
6.3. Вносит для рассмотрения предложения по вопросам, относящимся к 

*нмпетенции Комиссии.
6.4. Имеет право, в соответствии с поручениями Комиссии, обращаться в органы 

естного самоуправления, профсоюзные органы, организации и получать письменный 
твет по существу поставленных вопросов в сроки, установленные законодательством.

6.5. Имеет право знакомиться с соответствующими статистическими, 
нормативными и иными материалами, относящимися к социально-трудовым вопросам.

7. Обеспечение деятельности Комиссии 
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии 

: существляется Работодателем и Профкомом.
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L : с  донов 
Юсяй Михайлович

директор ГБУ РО «СШ ОР № 8», председатель 
комиссии;

IX  - . s o  варов
--- г«сандр Анатольевич

ЗкНшковская 
Ирина Ивановна

Рззенкова 
Наталья Сергеевна

iS. !'тарашвили
Любовь Романовна

заместитель директора ГБУ РО «СШ ОР № 8», 
председатель профкома, член комиссии;

заместитель директора ГБУ РО «СШ ОР № 8», член 
профкома, член комиссии;

главный бухгалтер ГБУ РО «СШ ОР № 8» , член 
комиссии;

инспектор по кадрам ГБУ РО «СШ ОР № 8» , член 
комиссии;

? Шпаченко
Галина Викторовна

инструктор-методист ГБУ РО «СШ ОР № 8», член 
профкома, секретарь комиссии.



Приложение № 4
к коллективному договору 

от 09 января 2017 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

состоящим на учёте в первичной профсоюзной организации 
государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«СШ ОР № 8 им. В.В. Понедельника» и расходовании профсоюзных средств.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение действует на основании норм, содержащихся в 

Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, Законе 
Российской Федерации «О  профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», протоколе №1 от 22.01.2016 собрания первичной профсоюзной 
организации ГБУ РО «СШ ОР № 8» (далее -  Учреждение), Уставе Ростовского горкома 
профсоюзов работников культуры, физической культуры, спорта и туризма.

1.2. Настоящее Положение действует с целью предоставления работникам, 
являющимся членами профсоюзной организации Учреждения, дополнительных 
социальных гарантий, а также для упорядочения расходования профсоюзных средств, 
находящихся в распоряжении профкома Учреждения.

1.3. Материальная помощь представляет собой денежную выплату члену 
профсоюза Учреждения, попавшему в сложную материальную ситуацию, а также 
понёсшему значительные денежные траты на личные нужды.

1.4. Источником материальной помощи являются исключительно профсоюзные 
взносы работников Учреждения, поэтому её выплата ограничивается финансовыми 
средствами, находящимися на счету профкома Учреждения.

1.5. Право на получение материальной помощи имеют работники, состоящие на 
учёте в профсоюзной организации Учреждения.

1.6. Рассмотрение вопроса об оказании материальной помощи осуществляется на 
основании заявления работника на имя председателя профсоюзной организации 
Учреждения.

1.7. Размер материальной помощи определяется профсоюзным комитетом 
Учреждения в соответствии с данным Положением.

1.8. Оказание материальной помощи членам профсоюзной организации 
Учреждения производится не чаще 1 раза в год (в исключительных случаях, если имеется 
несколько оснований получения материальной помощи -  2 раза).

2. Основания предоставления материальной помощи и её размеры
Материальная помощь оказывается:
2.1. В связи с приобретением работником путёвки в санаторно-курортное 

учреждение, расположенное на территории РФ -  в размере до 5000,00 рублей.
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2.2. По состоянию здоровья работника (в том числе в связи с травмой или 
несчастным случаем на производстве), а также детей, находящихся на его иждивении (на 
диагностику, лечение, операцию, покупку лекарств, протезирование и т.д.) -  в размере до
5000.00 рублей.

2.3. В случае стихийного бедствия (пожар, кража, несчастный случай в быту и 
т.д.) - в размере до 5000,00 рублей.

2.4. Семье умершего в связи со смертью работника Учреждения -  в размере до
5000.00 рублей.

2.5. На ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника 
Учреждения (родителей, супруга (и), братьев, сестёр, детей - в том числе приёмных) -  в 
размере до 4000,00 рублей.

Материальная помощь на основаниях, изложенных в п. 2.4. и 2.5. настоящего 
Положения выдаётся при наличии копии свидетельства о смерти, а также документов, 
подтверждающих родство (свидетельства о браке, о рождении, справки ЖКХ и т.д.);

2.6. В других случаях при наличии денежных средств на счету профсоюзной 
организации Учреждения:

в случае бракосочетания -  в размере до 4000,00 рублей;
в связи с рождением ребёнка -  в размере до 4000,00 рублей;
для подготовки школьника в первый класс -  в размере до 4000,00 рублей; 

окончания учебного года ребёнком члена профсоюзной организации на оценку «отлично» 
-  в размере до 4000,00 рублей;

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 летие и т.д.);
в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника.
приобретения новогодних подарков для членов профсоюзной организации, 

имеющих детей до 14 лет.

Рекомендуемый перечень оснований для оказания материальной помощи не 
является исчерпывающим. В отдельных случаях председатель профсоюзной организации 
Учреждения вправе принимать мотивированное решение о выплате материальной 
помощи и иных расходах из средств профсоюзных взносов по другим основаниям.

Другие направления расходования профсоюзных средств
Допускается финансирование на долевых началах участников конкурсов 

профессионального мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных мероприятий, 
а также других мотивированно-обоснованных расходов на основании решения профкома 
Учреждения.
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П О Л О Ж Е Н И Е

об #рга%изации и порядке работ по обеспечению безопасности
персональных данных работников государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва
№  8 им. В.В. Понедельника»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006г. №  149-ФЗ «О б  
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федеральным законом от 27.07.2006г., №  152-ФЗ «О  персональных данных».

Целью  настоящего Положения является исполнение законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Настоящее Положение утверждается директором учреждения, 
распространяется на всех работников учреждения, и все работники должны быть 
ознакомлены с данным Положением под роспись.

1.1. Персональные данные включают в себя:
- Ф.И.О., дата и место рождения;
- адрес места жительства;
- паспортные данные (ксерокопия паспорта);
- номер ИНН (ксерокопия);

номер страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования (ксерокопия);

- сведения о составе семьи;
- сведения о воинском учете (ксерокопия военного билета);
- сведения об образовании (ксерокопия диплома);
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущем месте работы;
- сведения о заработной плате работника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность, профессия;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- сведения об отсутствии / наличии судимостей;
- контактные телефоны;
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- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- медицинская книжка;
- основания к приказам по личному составу;
- документы, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке работников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;
- рекомендации, характеристики и т.п.
1.2. При приеме на работу работник даёт письменное согласие на обработку 

персональных данных.
1.3. Обработка персональных данных работника осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и других 
нормативно-правовых актов.

1.4. Работодатель вправе проверять персональные данные работников с 
целью формирования кадрового резерва.

1.5. При приеме на работу, заключении трудового договора, заполнении 
анкетных данных работодатель не имеет права получать и обобщать 
информацию о религиозных, политических и других убеждениях работника.

1.6. Все персональные данные работника работодатель получает только от 
него самого. Если для обработки его данных или их получения привлекается 
третьи липа, то работник должен дать предварительное письменное согласие на 
это.

1.7. Получать персональные данные работников на основании закона 
могут: налоговые органы, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Федеральная инспекция груда. Использование персональных данных 
работника допустимо только в соответствии с целями, определившими их 
получение.

Передача персональных данных работника возможна только с согласия 
работника, если иное не предусмотрено законодательством.

1.8. Работодатель имеет право собирать персональную информацию, 
содержащуюся в документах, предоставленных работником при приеме на 
работу.

1.9. Работодатель производит расчет и выплату налогов за работника путем 
удержания их из заработной платы, работодатель имеет право собирать 
предусмотренные Налоговым Кодексом РФ  сведения о налогоплательщике.

1.10. Защита персональных данных работника обеспечивается полностью за 
счет работодателя.

1.11. Данное Положение предотвращает несанкционированный доступ к 
информации, ее противоправное копирование, искажение, использование 
преднамеренного распространения недостоверной информации, использование 
информации в преступных и корыстных целях.
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2. Сбор, обработка, хранение, использование и 
передача персональных данных работника

2.1. Персональные данные предоставляются работодателю самим 
работником путем заполнения карточки Т-2 унифицированной формы, а также 
путем предоставления оригиналов документов, необходимых при приеме на 
работу.

2.2.1. Ксерокопии всех документов, а также заявление работника о приеме 
на работу, приказ, один экземпляр трудового договора формируются в личное 
дело работника.

2.2.2. Все личные дела сотрудников, трудовые книжки хранятся в 
металлическом, постоянно запертом, шкафу в кабинете инспектора по кадрам.

2.2.3. Медицинские книжки сотрудников хранятся в медицинском 
кабинете.

2.2.4. Личное дело после прекращения трудового договора с сотрудником 
передастся в архив, и хранится установленные законодательством сроки.

2.2 Хранение персональных данных должно исключать их утрату или их 
неправильное использование.

2.3. Хранение, выдача трудовых книжек (дубликаты трудовых книжек), 
хранение личных дел работников, сведений о заработной плате, семейном 
положении и иных документов, отражающих персональные данные работника, 
обработка персональных данных возлагаются на инспектора по кадрам, главного 
бухгалтера и бухгалтера.

2.4. При передаче персональных данных работника работодатель должен 
соблюдать следующие требования:

2.4.1. Не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо 
в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
установленных федеральным законом.

2.4.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 
без его письменного согласия.

2.4.3. Разрешать доступ к персональным данным работников только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные работника, которые необходимы 
для выполнения конкретных функций.

2.4.4. Передавать персональные данные работника представителям 
работников в порядке, установленном ТК  РФ  и ограничивать эту информацию 
только теми персональными данными работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций.

2.5. Передача персональных данных работника в пределах учреждения:
2.5.1. Работодатель предоставляет информацию и иные сведения, 

необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов, 
обязательных платежей в государственную бюджетную систему; документы о
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платежеспособности; сведения о численности, составе работающих, заработной 
плате и условиях труда, о наличии свободных рабочих мест; документы об оплате 
налогов по требованию органов власти управления, правоохранительных органов, 
юридических лиц, имеющих на это право.

3. Обязанности работодателя по хранению и 
защите персональных данных работника

3.1. Работодатель обеспечивает защиту персональных данных работника от 
неправомерного их использования или утраты за счет собственных средств в 
порядке, установленном федеральным законом.

3.2. Работодатель обеспечивает доступ к персональным данным работника 
только уполномоченным лицам.

3.3. Свободный доступ к информации о работниках, хранящейся в 
компьютерах, запрещается для всех сотрудников учреждения, за исключением 
руководителя, главного бухгалтера, бухгалтеров и инспектора по кадрам.

3.4. Руководитель закрепляет в Приказе по школе распределение 
обязанностей по обработке персональных данных. Среди ответственных лиц 
инспектор по кадрам имеет право доступа ко всем персональным данным 
работника; главный бухгалтер и бухгалтеры имеют право доступа к сведениям о 
служебном положении, о занимаемой должностной нагрузке, составе семьи, к 
сведениям, имеющим отношение к начислению заработной платы, начислению 
налогов и иных обязательных платежей. Заместители директора по учебно
спортивной, методической работе и административно-хозяйственной части 
имеют доступ к сведениям о работниках, а именно квалификации, опыте работы, 
если это необходимо для качественного выполнения трудовых обязанностей.

3.5. Запрещается обработка информации в присутствии иных лиц, кроме 
имеющих право доступа к персональным данным работника. Рекомендуется при 
обработке данных с помощью компьютера закрывать паролем файлы, имеющие 
персональные данные.

4. Права работников на защиту персональных данных

4.1. Согласно ст.89 ТК  РФ  работники имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих 

данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;

- определение своих представителей для защиты своих персональных 
данных;

- доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 
медицинского специалиста но их выбору;
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- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований 
ТК  РФ. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные 
работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия;
- требование об извещении работодателем всех лиц, которым раннее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 
работодателя при обработке и защите его персональных данных.

4.2. Работник имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных работодателем;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые работодателем способы обработки персональных 

данных;
4) сведения о лицах, которые имеют доступ к его персональным данным;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к 

соответствующему работнику, источник их получения, если иной порядок 
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления работником прав, предусмотренных 

Федеральным законом;
8) информацию об осуществленной или о предполагаемой передаче данных;
10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006г.

№  152-ФЗ «О  персональных данных» или другими федеральными законами.

5. Обязанности работника
Работник обязан:
5.1. Передать работодателю все персональные данные, указанные в 

соответствующих документах.
5.2. В 10-дневный срок сообщать работодателю об изменении своих 

персональных данных.

6. Ответственность работодателя и лиц, осуществляющих работу
с персональными данными

6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.

6.2. К сотруднику, ответственному за хранение персональной информации 
работников, работодатель вправе применить одно из дисциплинарных взысканий, 
предусмотренных ст. 192 ТК  РФ, а именно: замечание, выговор, увольнение.



Приложение № 6
к коллективному договору

09 января 2017 г.

К? . V S S e
о правилах внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного 
учреяздЕНЙя Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 8 им. В.В. Понедельника»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным актом 
государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа 
. лимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» (в дальнейшем Работодатель), признанным 
тля урегулирования трудовых отношений.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с российским 
гоудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, с целью 
.беспечения эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени, 
говышения производительности труда и качества работ, укрепления трудовой дисциплины.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» -  ГБУ РО «СШОР № 8»;
«Работник» -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

:сновании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ;
«дисциплина труда» -  обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

:пределенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым 
логовором, локальными нормативными актами Работодателя.

1.4. Действие правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех 
габотников независимо от должности. Места выполнения трудовых обязанностей, режима 
занятости и стажа работы.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка сохраняют свое действие в случае 
:зменения состава, структуры, наименования органа управления Работодателя, а также на 
гериод реорганизации и ликвидации.

1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 
решаются Работодателем, в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 
лействующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка. Эти вопросы 
лешаются также трудовым коллективом и представительным органом работников в 
соответствии с их полномочиями.

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 
договора.

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 
.ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным договором и

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 213, 266, 289 ТК РФ)
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иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью Работника.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
Работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, 

подтверждающих право на выполнение данной работы;
- медицинское заключение о состоянии здоровья и медицинскую книжку;
- 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 федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;

- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не допускается.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению 
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 
книжку.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр передается Работнику, другой 
хранится у Работодателя. Работник подтверждает своей подписью на экземпляре, хранящегося 
у Работодателя, получение второго экземпляра трудового договора на руки.

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 
если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 
представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении 
Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения.

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Работодателя 
либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к работе не 
уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответственности, в том 
числе материальной.

2.8. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.10. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на неопределенный 
срок.

2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работник 
принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается к работе 
без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.



2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному 

в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по специальности в течение одного года со дня его получения;

- 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 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей -  шести месяцев, если 
иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от 
двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Работнику 
не устанавливается.

2.16. При заключении трудовых договоров с работниками, достигшими возраста 
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими имущество 
Учреждения, Работодатель имеет право заключать письменные договоры о материальной 
ответственности, о чем необходимо предусмотреть соответствующее условие в трудовом 
договоре.

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, 
а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.

2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме Работника 
на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 
обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 
(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 
рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для работника 
основной.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ)

3.1. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 
ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.

3.2. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 
обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия 
Работника:
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- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами.

3.3. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного согласия 
работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 
соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный директором 
Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под роспись.

4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
(ст. ст. 84.1, 140, 348.11,348.12 ТК РФ)

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. С приказом 
Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 
роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении трудового договора 
невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе производится соответствующая запись.

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

4.4. При увольнении Работник, не позднее дня прекращения трудового договора, 
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 
документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 
трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 
предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному заявлению 
Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с его работой.

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора 
должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
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4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель 
обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. По 
письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 
Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ)

5.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовой договор с работником в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами, нормативными актами, 
Коллективным договором;

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективные договора;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать производственный совет;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством.
5.2. 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 работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
- выплачивать причитающуюся работнику заработную плату в полном объеме и в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором и трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

- знакомить работника под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

- создавать условия, обеспечивающие участие работника в управлении Учреждением в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

- обеспечивать бытовые нужды работника, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей;
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- осуществлять обязательное социальное страхование работника в порядке, 
установленном федеральными законами;

- возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- отстранять работника от работы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

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

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 
договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
Работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья;

- 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.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными 
законами.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
(ст. ст. 21, 214 ТК РФ)

6.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
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- отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени (для отдельных категорий работников), выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 
специальной оценке условий труда;

- профессиональную подготовку и переподготовку, повышение своей квалификации в 
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

- 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;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами;

- обязательное социальное, пенсионное обеспечение в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
6.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 
деятельность Работника;

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 
своего непосредственного руководителя;

- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;

- 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), рационально его использовать, принимать меры к предотвращению ущерба;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами;

- немедленно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (авария, простой и т.п.) и немедленно сообщать о случившемся 
Работодателю;

- содержать используемое оборудование, инвентарь и приспособления в исправном 
состоянии, поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте и на территории 
спортивных сооружений;



- соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и денежных 
ценностей;

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации 
по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);

- заключать договор о материальной ответственности в случае, когда приступает к работе 
по непосредственному обслуживанию или использованию имущества Учреждения, в случаях и 
в порядке, установленных законом;

- независимо от расписания тренировочных занятий присутствовать на тренерских 
советах, запланированных в Учреждении;

- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, спортивный инвентарь, 

технику и оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 
разговоры, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные игры;

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

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;

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

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 
договором.

6.3. Тренерам учреждения запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий;
- удалять занимающихся с тренировочных занятий;
- курить в помещении.
6.4. Тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье занимающихся, принимают 

разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с занимающимися:
- во время тренировочного процесса;
- при проведении спортивно-массовых мероприятий и по пути следования к ним.
При травмах и несчастных случаях оказывают посильную помощь пострадавшему, обо 

всех травмах и несчастных случаях немедленно сообщают администрации учреждения.
6.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях.

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 101, 256, 284 ТК РФ)

7.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников Учреждения 
составляет 40 часов в неделю.

7.2. Для работников Учреждения с нормальной продолжительностью рабочего времени 
устанавливается следующий режим рабочего времени:

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  субботой и воскресеньем;
- с понедельника по четверг продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов, а 

в пятницу 6 часов 45 минут;
- с понедельника по четверг время начала работы -  9.00, время окончания работы -  18.00;
- в пятницу время начала работы -  9.00, время окончания работы -  16.45;
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- ежедневный перерыв для отдыха и питания продолжительностью 45 мин. с 13.00 до 
13.45.

Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
Для сторожей спортивного сооружения ГБУ РО «СШОР № 8» установить режим работы: 

сутки /трое, начало работы 8.00 час., окончание работы 8.00 час. следующего дня.
В соответствии со ст. 108 Трудового кодекса Российской Федерации установить перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью 1 час: с 12.00 до 12.30 час. и с 18.00 до 18.30 час.
Для уборщиков служебных помещений и гардеробщиков установить режим работы два 

дня/два, начало работы 8.00 час. окончание работы в 20.00 час. перерыв с 12 до 13 часов.
7.3. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 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 либо опасным 
условиям труда -  не более 36 часов в неделю.

7.4. В учреждении для тренеров устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем в соответствии с графиком работы; сокращенная продолжительность рабочего 
времени 36 часов для тренерского состава:

- инструкторов-методистов -  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: 
субботой и воскресеньем.

7.5. Режим рабочего времени для тренеров устанавливается в соответствии с расписанием 
тренировочных занятий, которое утверждается директором учреждения в начале 
тренировочного года и предусматривает время начала и окончания работы. По соглашению 
сторон начало, и окончание рабочего дня может быть сдвинуто, но оставаться в рамках 
установленной продолжительности рабочего времени.

7.6. Норма продолжительности рабочего времени в учреждении для тренеров зависит от 
групп этапа спортивной подготовки, устанавливается на основании согласованной учредителем 
тарификации и отражается в расписании тренировочных занятий, утверждаемым 
руководителем учреждения.

7.7. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 
между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время.

7.8. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 
следующим категориям работников:

- беременным женщинам.;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением права на получение пособия.

7.9. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 
следующих лиц: >

- работников в возрасте от 15 до 16 лет -  пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет -  семь часов;
- инвалидов -  в соответствии с медицинским заключением.
7.10. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 

не должна превышать четырех часов в день.
7.10.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) при
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работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории работников.

7.10.2. Указанные в п.п. 5.9. и 5.9.1. 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.

7.11. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

7.12. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений Работнику 
устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия подлежат 
включению в трудовой договор в качестве обязательных.

7.13. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 
случаях:

- при необходимости выполнить сверхурочную работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
7.14. Сверхурочная работа -  работа, выполняемая Работником по инициативе 

Работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени -  сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 
письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 
следующих случаях:

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 
или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.

7.14.1. Режим ненормированного рабочего дня -  особый режим, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 
установленной для них продолжительности рабочего времени.

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в трудовой 
договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников.

5.15. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в табеле учета рабочего времени.

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА
(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 122, 123, 125, 128,286. 348.10. ТК РФ, п.11 ст. 11 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального Закона от 09.01.1997 № 5- 
ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ, п.1 ч. 1 с. 23 Федерального закона от 

20.07.2012 № 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1)
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8.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

8.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
8.3. Работникам учреждения предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня продолжительностью 1 час с

13.00 до 14.00;
2) два выходных дня -  суббота, воскресенье. Тренерам учреждения выходные дни 

предоставляются в соответствии с графиком работы, утверждаемым директором ежегодно 
приказом по учреждению;

3) нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января -  Новогодние каникулы;
- 7 января -  Рождество Христово;
- 23 февраля -  День защитника Отечества;
- 8 марта -  Международный женский день;
- 1 мая -  Праздник Весны и Труда;
- 9 мая -  День Победы;
- 12 июня -  День России;
- 4 ноября -  День народного единства;
4) ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка.
8.3.1. Работникам учреждения, условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск следующей 

продолжительностью:
- 28 календарных дней инструкторам-методистам, административно-хозяйственным и 

общеотраслевым работникам;
- 28 календарных дней плюс 4 дополнительных дня тренерам;
- 31 календарный день работникам в возрасте до 18 лет;
- 30 календарных дней работникам-инвалидам.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев.

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 
шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:

- 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.
8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается Работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
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8.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся:

- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
8.5. Лицам, работающим по совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Одновременность 
подтверждается справкой или выпиской из приказа о предоставлении отпуска с основного 
места работы, на основании которого работник пишет личное заявление о предоставлении 
ежегодного отпуска. Если на работе по совместительству продолжительность отпуска меньше, 
чем по основной работе, то по просьбе работника отпуск предоставляется без сохранения 
заработной платы.

8.6. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

8.7. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 
от предусмотренного в графике отпусков период, он обязан предупредить Работодателя об этом 
в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение 
сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.

8.8. 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.

8.8.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (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;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников -  до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами.
8.9. Работнику учреждения, обучающемуся в вечерних учебных заведениях, имеющих 

государственную аккредитацию, предоставляется сверх отпусков, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка для сдачи сессии в соответствии со справкой учебного заведения.

9.0ПЛАТА ТРУДА
(ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ, 

п.2 ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ, 
п. 3 ст. 14 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ)

9.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 
оплаты труда состоит из должностного оклада и доплат, надбавок и выплат стимулирующего 
характера.
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9.2. Размер должностного оклада Работника устанавливается трудовым договором на 
основании штатного расписания учреждения, утвержденного приказом директора в 
соответствии с должностью и квалификацией Работника.

9.3. Работнику может быть выплачена премия при соблюдении условий, установленных 
Положением о видах, размерах и порядке выплат стимулирующего характера работникам 
учреждения.

9.4. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 
производится пропорционально отработанному им времени.

9.5. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц в безналичном порядке на 
банковские карточки и в сроки, определенные коллективным договором.

9.5.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 
отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.

9.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги и взносы в фонд 
социального страхования и пенсионный фонд в размерах и порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

9.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата Работнику 
не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. К таким случаям относится отстранение от работы:

- в связи с заболеванием туберкулезом (на период отстранения работникам выдается 
пособие по государственному социальному страхованию);

- в связи с тем, что лицо является источником распространения инфекционного 
заболевания, если Работника невозможно перевести на другую работу (на период отстранения 
таким работникам выплачивается пособие по социальному страхованию);

- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 
труда (оплата в период отстранения производится как за простой);

- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 
медицинского осмотра не по вине Работника (производится оплата за время отстранения от 
работы как за простой).

10. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
(ст. 191 ТК РФ)

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за 
продолжительную и безупречную работу в учреждении и другие успехи в труде Работодатель 
применяет следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой.
10.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10.3. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения всего 
трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.

10.4. Награждения государственными наградами, почетными грамотами, нагрудными 
знаками, дипломами, присвоение почетного звания, объявление благодарности заносятся в 
установленном порядке в трудовую книжку Работника.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
(ст. ст. 192, 193, 194, 232-250 ТК РФ)

11.1. Ответственность Работника:
11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
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обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 
ответственности.

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

11.1.4. 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.

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 
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.

11.1.6. Приказ 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 под подпись, то составляется соответствующий акт.

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров.

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются.

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 
договора.

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами.

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
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- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику.
11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном 
размере.

11.1.19. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 
действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по 
данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.

11.1.20. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от 
представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

11.1.21. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по приказу Работодателя. Приказ 
может быть сделан не позднее одного месяца со дня окончательного установления 
Работодателем размера причиненного Работником ущерба.

11.1.22. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 
причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться 
только судом.

11.1.23. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет 
Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 
платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное обязательство о 
добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 
задолженность взыскивается в судебном порядке.

11.1.24. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

11.1.25. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.

11.1.26. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 
обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 
Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 
обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания 
обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об 
обучении.

11.2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения 

ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами.

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя.
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11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться.

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб 
в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 
возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение 
в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением Работодателя 
или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в суд.

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, 
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 
бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ.

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 
вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации ГБУ РО 
«СШОР № 8» учтено (протокол № 1 от «22» января 2016 г.)



Приложение № 7

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профкома 

'Го 8»

к коллективному договору 
09 января 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

I 8 )> * со
%  РОСТОВ £

Директор 
ГБУ РО

Пивоваров .М. Софронов 
^  09. ян варя 2017 г.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №

2017г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской.; областй- «Спортивная школа 
[олимпийского резерва № 8» им. В.В. Понедельника (ГБУ РО 8»), в лице директора

Тофронова Юрия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«РАБОТОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и гражданин(ка)

__________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «РАБОТНИК», с другой
ороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется предоставить Работнику 

аботу по обусловленной в настоящем договоре трудовой функции, обеспечить условия труда, 
редусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными нормативными актами 
аботодателя, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а 
аботник обязуется лично выполнять определенную настоящим Договором трудовую функцию,

соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка, другие 
шкальные нормативные акты Работодателя, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные 
трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему.

1.2. Работодатель поручает, а Работник принимает на себя выполнение трудовых обязанностей 
должности__________________________________________________________________________________

___________________________________(наименование структурного подразделения организации).
1.3. Работа по настоящему договору является для Работника основной / по совместительству

внеш.
1.4. Местом работы Работника является

по адресу:

1.5. Работник должен приступить
2016 г.

к выполнению своих трудовых обязанностей

1.6. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ____________( месяцев) с
Целью проверки соответствия работника поручаемой работе.

1.7. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях, 
рудовые обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с 

кобыми климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 
груда

1.8. Настоящий трудовой договор заключается н а :___________________________

неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения 
пределенной работы с указанием причины (основания), заключения срочного трудового договора 

з соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

2.1. Работник обязан:
2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, определяемые в должностной 

нструкции.



2.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка "СДЮСШОР-8" и иные 
локальные нормативные акты Работодателя.

2.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.1.4. Выполнять нормы труда в случае их установления Работодателем.
2.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.1.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.
2.1.7. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Работодателя.

2.1.8. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории 
России и за рубежом.

2.2. Работник имеет право на:
2.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
2.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.2.3. Отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, 

нерабочие праздничные дни.
2.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.
2.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель обязан:
3.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия настоящего Договора.
3.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.
3.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
3.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей.
3.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами.
3.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации.
3.2. Работодатель имеет право:
3.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
3.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в настоящем 

договоре и должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других 
работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.

3.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Принимать локальные нормативные акты.
3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными актами.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА

4.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливаются:
4.1.1. Должностной оклад в размере___________________   рублей в месяц;
4.1.2. Работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий
получение выплаты



3

4.1.3. Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:

Наименование
выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности

Периодич
ность

Размер
выплаты

4.2. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления на счет Работника в банке 
каждые полмесяца.

4.3. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
5.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  

суббота и воскресенье.
5.2. Время начала и окончания работы, а также время обеденного перерыва определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка ШКОЛЫ.
5.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику 

продолжительностью_________  календарных дней.
5.4. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании 

его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и 
Правилами внутреннего трудового распорядка Работодателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего 
трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также 
причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную 
ответственность согласно трудовому законодательству РФ.

6.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику 
моральный вред, причиненный неправомерными действиями и/или бездействием Работодателя.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Основанием для прекращения настоящего трудового договора являются:
7.1.1. Соглашение сторон.
7.1.2. Расторжение трудового договора по инициативе Работника. При этом Работник обязан 

предупредить Работодателя не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты прекращения 
настоящего договора. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
Работодателем заявления Работника об увольнении.

7.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя.
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7.1.4. В случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о 
чем Работодатель в письменной форме должен предупредить Работника не менее чем за две недели 
до прекращения трудового договора.

7.1.5. Иные основания, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
7.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
место работы (должность).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению 

не подлежат.
8.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 

сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому 
договору оформляются двусторонним письменным соглашением.

8.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые отношения.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Работодатель: Работник:

Г осударственное 
бюджетное учреждение 
Ростовской области 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва № 8 
им. В.В. Понедельника 
(ГБУ РО «СШОР № 8»)
Юридический адрес: 
ул. 1-й Конной Армии,4е 
г. Ростов-на-Дону, 344029 
Фактический адрес: 
ул. 1 - Конной Армии,4е 
г. Ростов-на-Дону, 344029 
тел. 2422-977 
ОГРН 1026104031381 
ИНН 6166033315 
КПП 616601001 
БИК 046015001

Работодатель:

Директор_________________ Ю.М. Софронов
м.п.

паспорт серия номер выдан

И I? г. код подразделения

зарегистрирован(а) по адресу:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Работник:

Экземпляр трудового договора мною получен.
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V ' Перечень
■ ‘ |фофессч!Й и должностей, дающих право на бесплатное получение 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты

№
п/п

Наименование 
профессий и должностей

Наименование спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ Срок 

использования 
в месяцах

1. Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный 
Костюм мастера чистоты 12 мес.

Перчатки х/б 2 мес.

Перчатки резиновые
1 мес.

2. Водитель Жилет сигнальный 12 мес.

Перчатки хлопчатобумажные 2 мес.

Рабочая одежда 24 мес.
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Председа^еЦЛрр^рфкома

г б у 8»
. Пивоваров

 ----  X) '■
*

УТВ Е РЖ Д АЮ  
Директор ГБ У  РО «С Ш О Р  №  8»

. Софронов 
Йнваря 2017 г.

Перечень
П|н>ф€ссий и должностей, дающих право на бесйлатное

а
/чение

смывающих и ооезвреживающих средств
(в соответствии с приложением N  1 к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ  от 17 декабря 2010 г. N  1122н)

V
№
п/п

Наименование 
профессий и должностей

Виды моющих 
средств

Количество в месяц

1. Уборщик служебных 
помещений

Защитные средства
комбинированного
действия

М ыло или жидкие 
моющие средства 
туалетное

100 мл

200 г (мыло туалетное) или 
250 мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах)

2. Водитель М ыло или жидкие 
моющие средства

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100 гр 

100 мл



ГБУ РО «СШОР № 8»

. . <22- А*,.
Месйц начисления

Подразделение

ГБУ РО "СШОР

№ 8» 
Софронов

№  8 "

Расчетный листок

Приложение № 11 
к коллективному договору 
от 09 января 2017 г.

Учреждение I 1>У 14) "< ‘IIIO I’ Nil К" ТГ*ХЧ|ГГ.Г*-‘.гС̂

Школа

К  h i .ш л и  1 с : Тренер но спорту

ОООООШМОУ

( Кнций облш лемыИ доход

11рименено вычетов но МД<1>Л н а"себя” на детей 1 имущественных |

Вид 11ериод Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы Дни Часы

(.Н а ч и с л е н о 2. У д е р ж а н о

Оклад но дням Н Д Ф Л  исчисленный

Специализация

Специализация (доплата)

В се го  начи слен о В се го  удерж ано

3. Д о х о д ы  н н а т у р а л ь н о й  ф ор м е 4. В ы п л а ч е н о

Перечислено в банк 

(аванс)
Перечислено в банк(под 

расчет)

В се го  н атуральн ы х д о х о д о в В се го  вы плат

Д олг за работником на начало месяца Д олг за работником на конец месяца
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к коллективному договор) 
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С О ГЛ А С О В А Н О  
Председатель профкома 
ГБ У  P g > C t lT ^ .V .  8 »

пАх Пивоваров 
г. С

Перечень

УТВЕ РЖ Д АЮ  
Директор ГБ У  РО «С Ш О Р  № 8»

Софронов 
2017 г.

: г ноетен административно-управленческого персонала
ГБУ РО С Ш О Р  № 8 »

1. К админ- ; тт атд: = г.тавленческому персоналу учреждения относятся:
директор: ■
заместите..:-: д. тедттта
главный с ;• д : д~ ~ е т
врач;
заведуют:-:й : • д дд: м. 
заведующий хстейстзом: 
кассир; 
бухгалтер:
бухгалтер I катет :-р>>. 
инженер по охране труда; 
инженер-прогта программист);
специалист г.; - датдм. 
экономист:
экономист по матервмьно-техннческому снабжению II категории;
юрисконсульт.
секретарь:






