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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 
«Боевые перчатки» (далее - Учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (далее по тексту - ТК РФ), Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения 
и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники учреждения, в лице их представителя -  заместителя директора 

по спортивной работе Юлии Сергеевны Суставовой (ст.31 ТК РФ);
- работодатель, в лице его представителя -  директора учреждения Григория 

Васильевича Кобзарь.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после его подписания. Работодатель доводит текст коллективного договора до 
сведения всех вновь поступающих на работу при заключении трудового договора.

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

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

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

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

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 
обязательств.
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

2Л Р У Д О В О Й  Д О Г О В О Р  (Т РУ Д О В Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я )

2.1. Трудовые отношения в учреждении строятся на основании трудового 
договора, заключаемого между работника!МИ и работодателем, регулируются ТК 
РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым, территориальным соглашениями, 
настоящим коллективным договором.

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

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации и др.

2.5. В трудовом договоре с тренером (включая старшего) также 
оговаривается объем тренировочной нагрузки, которая устанавливается 
работодателем, исходя из плана комплектования, на основании Федеральных 
стандартов по видам спорта, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 
в данном учреждении.

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под подпись с 
настоящим коллективным договором, уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 
в учреждении.

2.7. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе работодателя или работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 
ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения.

2.8. Но согласию сторон работники могут выполнять в свободное от 
основной работы время другую регулярно оплачиваемую работу на условиях 
трудового договора (внутреннее совместительство), в соответствии с действующим 
трудовым законодательством РФ.
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2.9. Работодатель или его полномочный представитель, применяя право 
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости, 
обязан получить письменное согласие работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленном по условиям трудового договора.

2.10. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.11. Изменения условий трудового договора оформляются с учетом 
положений коллективного договора путем составления дополнительного 
соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 
частью заключенного ранее трудового договора.

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

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается:

- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 
средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;

- работникам, получившим в период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профессиональное заболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 
по защите Отечества;

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от работы (ч.2 ст. 179 ТК РФ);

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами;
работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 
работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 
заключен ученический договор;

работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 
числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет (ч.З ст. 179 ТК РФ).

2.13. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
организации, либо сокращением численности или штата работников увеличивается 
до шести месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы 
на период трудоустройства следующим категориям:

женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в 
возрасте от трех до шести лет;
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одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до
16 лет;

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3
лет.

2.14. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
предусмотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при 
увольнении по основаниям:

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ);

отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (п. 8 ст. 77 ТК РФ).

2.15. Прекращение трудового договора с работником производится в 
порядке, предусмотренном статьей 84.1 ТК РФ и только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И В Р Е М Я  ОТДЫХА

3.1. Режим рабочего времени, время начала и окончания работы, время 
перерывов для отдыха и питания в учреждении устанавливаются работодателем в 
соответствии с трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права РФ, расписанием тренировочных занятий, графиками 
сменности, утвержденными работодателем, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения.

3.2. Для руководящих работников, специалистов, служащих, работников 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается пятидневная рабочая неделя, нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

Для медицинских работников учреждения устанавливается пятидневная 
рабочая неделя, сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 
часов в неделю за ставку заработной платы (ст.350 ТК РФ)

Для тренерского состава устанавливается шестидневная рабочая неделя, не 
превышающая 40 часов в неделю, выходным днем согласно расписанию 
тренировочных занятий.

3.3. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливается в следующих случаях:

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка- инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от
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четырнадцати до пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати 
лет - 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

- для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 
образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 
работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать:

при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов (ст. 94 ТК РФ).
3.4. Тренировочная нагрузка тренера оговаривается в трудовом договоре 

(п.2.5. настоящего коллективного договора).
3.4.1. Тренировочная нагрузка на тренировочный год тренерам (включая

старшего), ведущим тренировочную деятельность, устанавливается
руководителем учреждения, не может быть уменьшена по инициативе 
руководителя в текущем году, а также при установлении ее на следующий год. 
Работодатель знакомит работников с их нагрузкой под подпись.

3.4.2. Объём тренировочной нагрузки тренеров (включая старшего) больше 
или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 
письменного согласия.

3.4.3. Тренировочная нагрузка тренерам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими тренерами.

3.4.4. Тренировочная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.

3.4.5. Объем тренировочной нагрузки тренера (включая старшего) может 
быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

3.4.6. Уменьшение или увеличение тренировочной нагрузки тренера в 
течение года, по сравнению с тренерской нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе директора учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- временного увеличения объема тренировочной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной тренерской нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в
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другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе тренера, ранее выполнявшего эту нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в пункте «б» случаях для изменения тренировочной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется.
в) исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации) возможно только с 
согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 
предусмотренных сг. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ без освобождения от основной работы 
или путем временного перевода на другую работу.

3.5. Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие, 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с 
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

3.6. Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

3.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 
с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 
18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трёх лет.

3.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

3.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
3.10. 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.

3.11. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:

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;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

3.12. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
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3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
2 недели до его начала.

3.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

3.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск- может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

3.16. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ .

3.17. Работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 28 календарных дней.

3.18. Тренерам (включая старшего) предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью четыре календарных 
дня (ст.348,10 ТК РФ).

3.19. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда.

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам составляет 7 календарных дней, (ст.117 ТК 
РФ).

3.20. Работающим инвалидам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется продолжительностью 30 календарных дней.

Не допускается установление в трудовых договорах условий труда 
инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха, 
продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и 
другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими 
работниками.

3.21. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на 
работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом.

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.

Продолжительность ежегодного основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях.

3.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.
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Неиспользованные отпуска могу!’ быть предоставлены ему по письменному 
заявлению с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия).

3.24. 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 в соответствии со ст. 128 ТК РФ).

3.25. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе -  
один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье. При 
пятидневной рабочей неделе выходными днями являются суббота и воскресенье 
(ст. 111 ТКРФ).

3.26. Время перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

4. О П Л А Т А  И Н О РМ И Р О В А Н И Е  Т Р У Д А

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, на основании постановления Администрации города 
Ростова-на-Дону от 21.03.2017 №215 «Об условиях оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений(организаций) спортивной 
направленности, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту 
города Ростова-на-дону», Положения об условиях оплаты труда работников 
учреждения, Положения о премировании и оказании материальной помощи 
работникам.

4.2. Заработная плата работника включает:
- должностной оклад (ставка заработной платы) -  фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат, устанавливается на основе 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность в учреждении (руководителей, 
специалистов и служащих, рабочих);

- выплаты компенсационного характера - выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты стимулирующего характера - в качестве стимулирования 
работника к качественному результату труда, а также поощрения за выполненную 
работу (выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ, за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, за 
квалификацию, за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 
почетного звания (нагрудного знака), выплаты молодым специалистам, за
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классность водителям автомобилей, выплаты к юбилейным датам за многолетний и 
добросовестный труд, в связи с 50-летием, 60-летием, 70-летием);

- доплата до МРОТ.
4.3. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Срок выплаты заработной платы за 1 половину 
месяца - 20 число текущего месяца, за 2 половину месяца -  5 число следующего 
месяца.

4.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. (ст. 136 ТК РФ).

4.5. При выплате заработной платы работодатель извещает каждого 
работника в письменной форме (расчетный листок) о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, 
начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате ( ст. 136 ТК РФ).

4.6. Заработная плата работника переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным 
договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня 
выплаты заработной платы.

4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
(пятнадцать) дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем, месте.

На период приостановления работы за работником сохраняется средний 
заработок. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 
(ст. 4 ТК РФ).

4.8. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 
установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в 
полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, 
ст. 142 ТК РФ).

Оплата труда при этом производится как при простое по вине работодателя 
(ч.1 ст. 157 ТК РФ).

4.9. Изменение оплаты труда производится:
- при увеличении стажа работы в учреждениях бюджетной сферы, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение оплаты труда;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, получения почетного знака - со дня 

присвоения;
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- при окончании действия квалификационной категории -  со дня, указанного 
в решении аттестационной комиссии;

- в других случаях, предусмотренных Положением по оплате труда 
работников учреждения.

4.10. 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 компенсацией) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

4.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты работникам несет руководитель учреждения.

4.12. Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику 
по основной работе и работе по совместительству, и выплачивается вместе с 
заработной платой за истекший календарный месяц.

4.13. В области нормирования труда стороны договорились:
4.13.1. вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда 

после реализации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда, а также в случае вынужденного использования 
физически и морально устаревшего оборудования;

4.13.2. внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 
результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах;

4.13.3. установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае 
достижения высокого уровня оказания услуг отдельными работниками за счет 
применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих 
мест.

4.13.4. Работодатель обеспечивает:
а) тарификацию работ и присвоение квалификации рабочим, специалистам и 

служащим по действующим Единому тарифно-квалификационному справочнику 
работ и профессий рабочих, Квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих;

б) своевременное доведение до работников информации о применяемых 
условиях оплаты труда;

в) совершенствование нормирования и условий труда.
4.13.5. В соответствии со ст. 159 ТК РФ работникам гарантируются:
- государственное содействие системной организации нормирования труда;
- применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников или настоящим договором.
4.13.6. Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 

работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся:
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- исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической 
оснастки и оборудования;

- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 
документацией;

- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 
предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 
предоставление работнику;

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 
производства.

5. О С О Б Е Н Н О С Т И  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  Т РУ Д А  
Р А Б О Т Н И К О В  П РЕ Д П Е Н С И О Н Н О Г О  В О ЗР А С Т А

5.1. Работник предпенсионного возраста -  работник в течение пяти лет до 
наступления возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно.

С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины -  в 65 
лет. По общему правилу у женщины предпенсионный возраст начинается с 55 лет, 
у мужчин -  с 60 лет.

5.2. Работники, которые согласно пенсионной реформе должны выйти на
пенсию по старости в 2020 году, могут это сделать на полгода раньше (п. 3 ст. 10 
Закона от 03.10.2018 № 350-Ф3). Пенсионная реформа предусматривает
переходный период, который продлится 9 лет: с 2019-го по 2027-й.

5.3. Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно.
5.4. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник 

может с помощью электронного удостоверения, которое он получил в Пенсионном 
фонде.

5.5. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник 
предпенсионного возраста может потребовать установить ему неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается на 
удобный для работника срок, а режим рабочего времени и времени отдыха, в том 
числе продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, работодатель устанавливает с учетом пожеланий 
работника и условий работы.

При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника 
оплачивается пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

5.6. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного 
возраста предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух 
календарных дней в году.

6. П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  П О Д Г О Т О В К А , П Е Р Е П О Д Г О Т О В К А  
И П О В Ы Ш Е Н И Е  К В А Л И Ф И К А Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В

6.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
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6.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.

6.1.2. Работодатель с учетом мнения представителя работников (по 
согласованию) определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников по мере необходимости, с периодичностью 
свойственной определенной должности;

6.2.2. Осуществлять финансирование данных мероприятий;
6.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (су
точные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 
РФ).

6.3. Работодатель имеет право заключать с работником ученический договор 
на получение образования без отрыва или с отрывом от работы (ч. 1 ст. 198 ТК 
РФ). Ученический договор является дополнительным к трудовому договору, 
заключается в письменной форме в двух экземплярах.

6.3.1. Ученический договор должен содержать:
- наименование сторон;
- указание на образовательную программу и на конкретную квалификацию, 

приобретаемую учеником;
- обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в 

соответствии с ученическим договором;
- обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 

квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение 
срока, установленного в ученическом договоре;

- срок ученичества;
- размер и порядок оплаты образовательных услуг;
- размер и порядок оплаты труда обучающегося работника в период 

ученичества;
- порядок изменения, расторжения и прекращения договора;
- ответственность за нарушение условий договора.

6.3.2. Ученический договор может содержать иные условия, определенные 
соглашением сторон. При этом условия ученического договора, противоречащие 
ТК РФ, коллективному договору, соглашениям, являются недействительными и не 
применяются (ст. 206 ТК РФ).

6.3.3. В течение срока действия ученического договора его содержание 
может быть изменено только по соглашению сторон.
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6.3.4. Ученический договор заключается на срок, необходимый для 
получения конкретной квалификации и действует со дня, указанного в этом 
договоре, в течение предусмотренного им срока.

6.3.5. Ученический договор прекращается по окончании срока обучения или 
по основаниям, предусмотренным этим договором.

6.3.6. Работник, прошедший обучение, и решивший уволится по 
собственному желанию ранее оговоренного срока в ученическом договоре, обязан 
возместить понесенные работодателем расходы в связи с обучением ( ч. 2 ст. 207 
ТК РФ).

7. О Х РА Н А  Т РУ Д А  И ЗД О Р О В Ь Я

7.1. Работодатель обязан:
- обеспечивать права работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ);

- проводить в учреждении специальную оценку условий труда в 
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; по 
результатам специальной оценки условий труда предоставлять работникам 
гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

- проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья;

- обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
учреждения;

- обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 
профессий и должностей;

- обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 
(ст.221 ТК РФ);

- обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.

- сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений 
охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ);

проводить своевременное расследование несчастных случаев в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет;

- обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда;
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- в случае необходимости создать в учреждении комиссию по охране труда;
- обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников,а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;

- обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

7.2. В целях профилактики ВИЧ/СПИДА среди работников учреждения и 
сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального 
и экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по 
охране труда на рабочем месте работодатель должен проводить обучение и 
проверку знаний с использованием компьютерного информационного модуля 
«Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования 
ВИЧ»

8. Г А Р А Н Т И И  И К О М П Е Н С А Ц И И

8.1. В случае направления в служебную командировку работнику 
возмещаются расходы на проезд, наем жилого помещения, суточные в 
соответствии с Положением о служебных командировках.

8.2. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности. Размеры пособий по 
временной нетрудоспособности и условия их выплаты устанавливаются 
федеральными законами.

8.3. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по 
соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов 
вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха ( ст. 185.1 ТК РФ).

8.4. Работодатель имеет право применять меры морального и 
материального поощрения путем объявления работнику благодарности, 
награждения почетной грамотой, благодарственным письмом, премией.

Поощрение, премирование и оказание материальной помощи работников 
производится в соответствии с Положением о премировании и оказании 
материальной помощи работникам учреждения.

9. К О Н Т Р О Л Ь  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ К О Л Л Е К Т И В Н О Г О  Д О Г О В О Р А

9. Стороны договорились, что:
9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.
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9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.

9.3. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения
-  забастовки.

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.

9.6. В соответствии со статьей 43 ТК РФнастоящий коллективный договор 
действует в течение трех лет со дня подписания.

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

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
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Министерство труда я социального развития 
Ростовской области

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении уведомительной регистрации

коллективного договора, соглашения» изменении к  ним

Коллективный договор, соглашение, измерения к ним. муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа «Боевые перчатки» г.Ростова-на-Дону

(полное наименование организации)
_____________________________________________ реестровый № 16045
прошел(о) уведомительную регистрацию в министерстве труда и социального 
развития' Ростовской области,
Зарегистрирован(о) 07.07.2020_. регистрационный Nа 13680/20-1180.

(дата регистрации)

Заместитель министра


