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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 образовательном учреждении дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» (далее – Учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), 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.
1.3. Работники в соответствии со ст. 31 ТК РФ уполномочили Шелковникову
Любовь Георгиевну представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.
1.4. Сторонами
коллективного договора являются:
Работодатель в лице его представителя - директора Учреждения Володченко
Александра Валерьевича (далее - Работодатель).
Работники учреждения, в лице их представителя – Шелковниковой Любови
Георгиевны (далее по тексту - Представитель).

2. Действие коллективного договора
2.1. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения.
2.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен Работодателем до сведения работников в течение десяти дней после его
подписания. Представитель обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
2.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
Учреждения.
2.4. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
срока реорганизации.
2.5. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
2.6. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
2.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
2.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
2.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников Учреждения.
2.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.
2.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует в течение трех лет.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более
трех лет.

2.12. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно работниками и через Представителя:
- учет мнения общего собрания работников Учреждения;
-консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53
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.
2.13. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
Работодатель принимает по согласованию с Представителем.

3. Трудовой договор
3.1.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, настоящим
коллективным договором.
3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, в двух
экземплярах для каждой из сторон, которые подписываются Работодателем и работником
и имеют равную юридическую силу. Трудовой договор является основанием для издания
приказа о приеме на работу.
3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, прямо
предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
3.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
3.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
в соответствии с нормативными документами, устанавливается Работодателем, исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в Учреждении с учетом мнения (по согласованию) Представителя
трудового коллектива. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в
случаях, предусмотренных нормативно-правовыми документами.
Учебная нагрузка на новый учебный год тренеров-преподавателей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается директором Учреждения с учетом мнения (по согласованию)
Представителя.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года
(тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому составу в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
групп.

3.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
данном Учреждении, а также педагогическим работникам по совместительству,
предоставляется только в том случае, если тренеры - преподаватели, для которых
Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.
3.8. Учебная нагрузка тренерам-преподавателям, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими тренерами - преподавателями.
3.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе Работодателя в следующих случаях:
- уменьшение количества часов по учебным планам и программам, сокращение
количества групп;
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В таких случаях для изменения учебной нагрузки согласие Работника не требуется.
Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
3.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства,
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе Работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.
3.11. Изменение существенных условий трудового договора с педагогическим
работником (а именно: увеличение или уменьшение объема учебной нагрузки,
установленной на начало учебного года) не может быть произведены в текущем году по
инициативе Работодателя за исключением случаев, связанных с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или
количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, изменение
образовательных программ).
Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6
Приказа Минобранауки России от 22.12.2014 № 1601 (ред. от 29.06.2016) «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
3.12. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное
не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК РФ).
3.13. Если работник не согласен работать в новых условиях, то Работодатель
обязан в письменной форме предложить ему 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. При этом Работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч.1 ст. 77 ТК РФ.
3.14. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
3.15. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
3.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
руководителя в соответствии с общим порядком оформления прекращения трудового
договора (ст. 84.1 ТК РФ).

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для
собственных нужд определяет Работодатель (п. 1 ст. 196 ТК РФ).
4.2. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации,
определяются Работодателем с учетом мнения Представителя на каждый календарный год
с учетом перспектив развития Учреждения (п. 3 ст. 196 ТК РФ).
3.3. Работодатель обязуется:
 В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проводить профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование работников, если это является условием
выполнения работниками определенных видов деятельности (п. 4 ст. 196 ТКРФ)

При направлении Работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой оценки
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с отрывом от работы за ним
сохранять место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту
работы.
 Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование, на прохождение независимой оценки квалификации с
отрывом от работы в другую местность, производить оплату командировочных расходов
(расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, суточные, обучение на курсах
(ст. 168 ТК РФ) в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
 В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих мест
осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства
на новых местах.
 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования соответствующего уровня впервые (ст. 176 ТК РФ).
 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным получением высшего образования по программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по

указанным образовательным программам (ст. 173 ТК РФ), высшего образования подготовки кадров высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию
ученой степени кандидата наук или доктора наук (ст. 173.1 ТК РФ), получением среднего
профессионального образования, и работникам, поступающим на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (ст. 174 ТК РФ),
получающим основное общее образование или среднее общее образование по очнозаочной форме обучения (ст. 176 ТК РФ).
 Организовывать в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержден
Приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 07.04.2014 г.) проведение
аттестации педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности на основании Регламента работы аттестационной комиссии в Учреждении и
приказа руководителя.

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
5.1. Работники могут быть высвобождены из Учреждения в связи с его
ликвидацией (п. 1 ст. 81 ТК РФ), а также с осуществлением мероприятий по сокращению
численности или штата работников Учреждения (п.2 ст. 81 ТК РФ).
Работодатель обязуется:
5.2. Уведомлять Представителя в письменной форме о сокращении численности
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала
(ст.82 ТК РФ). (Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, а в случае массового
высвобождения работников уведомление должно содержать социально - экономическое
обоснование).
5.3. Работникам, получившим уведомление по п.1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
5.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов.
5.6. Стороны договорились, что:
• Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных
в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии);
проработавшие в Учреждении свыше 10 лет: одинокие матери и отцы, воспитывающие
детей до 16 лет, родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет, лица,
награжденные государственными наградами в области педагогической деятельности,
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
• Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
• При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на
определенный срок, Работодатель обеспечивает приоритет при приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с
сокращением численности или штата.

6. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения (ст. 189-190 ТК РФ) (далее - Правила), учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми Работодателем с учетом
мнения Представителя, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, для инструкторов по
физкультуре - 30 часов в неделю.
В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается преподавательская и воспитательная работа, в том числе
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися,
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовым договором и должностной инструкцией.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемом учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами, Уставом Учреждения, трудовым
договором, должностной инструкцией.
6.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются 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 соответствие с
медицинским заключением.
6.4. Составление расписания тренировочных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени тренера-преподавателя, инструктора по
физкультуре.
6.5. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет
свою деятельность), свободные для
педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
педагогический работник может использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
6.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до трех лет.
6.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, Уставом, Правилами, допускается
только с письменного согласия работника.
6.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников Учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки.
Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников,
используется также для их дополнительного профессионального образования в
установленном трудовым законодательством порядке

6.9. В каникулярное время педагогический, учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал может быть привлечен к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний в пределах установленного им рабочего времени.
6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
Представителя не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение отпуска и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
6.11. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ)
6.12. Работодатель обязуется:
предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
соответствии со ст.128 ТК РФ (по семейным обстоятельствам и другим уважительным
причинам по письменному заявлению работника, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и Работодателем).
- на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы:
а) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
б) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
в) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
г) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
д) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
е) других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами либо коллективным договором.

7. Оплата и нормирование труда
7.1. Стороны исходят из того, что:
• Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании «Положения об
оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки».
• Компенсационные выплаты начисляются в соответствии с «Положением об оплате
труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки
• Стимулирующие выплаты начисляются в соответствии с «Порядком расчета
стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.
Слюдянки».
• Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц два раза в месяц на
банковские карточки, десятого и двадцать пятого числа каждого месяца.
• На тренеров - преподавателей, в том числе выполняющих педагогическую работу без
занятия штатной единицы (включая тренеров из числа работников, выполняющих эту

работу помимо основной в том же учреждении), на начало учебного года составляются и
утверждаются тарификационные списки.
• Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель Учреждения.
• Работникам предоставляются гарантии и компенсации по оплате труда в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.

8. Охрана труда и здоровья
8.1.Стороны договорились о следующем:
Работодатель обязуется:
• Обеспечить право 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).
• Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные соглашением по охране
труда, средства в сумме 0,2 % от суммы затрат (согласно сметам расходов учреждения)
(ст.226 ТК РФ).
• Провести в Учреждении по результатам специальной оценки условий труда, работу по
охране и безопасности 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 детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников Учреждения
по охране труда на начало учебного года.
• Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.
• Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками Учреждения
на время приостановления работ органами надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
(ст. 220 ТК РФ).
• Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствие с действующим законодательством и вести их учет.
• В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по охране
труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
• Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом
мнения Представителя (ст. 212 ТК РФ)
• Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
• Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены общего собрания работников Учреждения.
• Осуществлять совместно с Представителем контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
• Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
• Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
• Один раз в год информировать коллектив Учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

9. Общее собрание работников Учреждения
9.1. Стороны установили, что:

Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание) является коллегиальным
органом управления, созданным с целью реализации законного права работников
Учреждения на участие в управлении Учреждением.
9.2. Собрание выполняет следующие функции:
- Разрабатывает проект Устава, а также проект изменений для внесения в Устав.
- Принимает решение о необходимости заключения с администрацией Учреждения
коллективного договора. Принимает текст коллективного договора, вносит изменения и
дополнения в коллективный договор. Заслушивает отчет директора Учреждения о
реализации коллективного договора.
- Участвует в обсуждении и согласовывает годовой план работы Учреждения, Положения
об оплате труда, Правил внутреннего трудового распорядка, и других локальных актов,
регулирующих социально-трудовые отношения в Учреждении. Решает
вопрос о
необходимости внесения в установленные документы изменений, принимает оговоренные
изменения.
- Вносит предложения педагогическому совету Учреждения для включения в Программу
развития Учреждения.
- Вносит предложения директору Учреждения о внесении изменений в трудовые договоры
с работниками.
- Создает при необходимости временные и постоянные комиссии для решения вопросов,
отнесенных к компетенции Собрания, и устанавливает их полномочия.
- Рассматривает вопросы охраны безопасности условий труда работников, охраны жизни
и здоровья обучающихся Учреждения. Осуществляет общественный контроль за работой
администрации Учреждения по охране здоровья работников, созданием безопасных
условий труда.
- Принимает решения по вопросам производственного и социального развития
Учреждения и другим важным вопросам его деятельности, не отнесенным к компетенции
директора Учреждения, других органов управления (самоуправления) в Учреждении.
- Предлагает меры, способствующие более эффективной работе Учреждения,
вырабатывает и вносит предложения директору Учреждения по вопросам улучшения
функционирования Учреждения, совершенствования трудовых отношений.
- Делегирует два человека, избранных простым большинством голосов, на открытом
голосовании в Совет Учреждения.
- Осуществляет контроль за выполнением решений органов Собрания, информирует
коллектив Учреждения об их выполнении, реализует замечания и предложения
работников Учреждения по совершенствованию деятельности Учреждения.
- Заслушивает информацию директора Учреждения и его заместителей о выполнении
решений Собрания, отчет директора по итогам работы Учреждения, о расходовании
бюджетных и внебюджетных средств, проверке государственными и муниципальными
органами деятельности Учреждения и выполнении мероприятий по устранению
выявленных нарушений.

10. Гарантии Представителя и его функциональные обязанности
10.1. Стороны договорились о том, что:
• Не допускается ограничение гарантированных законов социально - трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
любого работника.
• Представитель осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

• Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) Представителя в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
• Работодатель предоставляет Представителю трудового коллектива необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития
Учреждения.
• Работодатель с учетом мнения Представителя рассматривает следующие вопросы:
• расторжение трудового договора с работниками,
• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ),
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ),
• запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ),
• очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ),
• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ),
• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ),
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ),
• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ),
• создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ),
• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ),
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ),
• определение формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации,
• переподготовки и повышения квалификации работников перечень необходимых
профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ),
• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие
вопросы.
10.2. Представитель обязуется:
 Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по
социально - трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».
 Представлять интересы всех работников во взаимоотношениях с Работодателем.
 Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
 Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы,
стимулирующих и компенсационных выплат, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
 Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременным внесением в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
 Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
 Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявления о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
 Представлять и защищать трудовые права членов коллектива в комиссии по
трудовым спорам и суде.
 Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию.

 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному
района, города.
 Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
 Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
 Участвовать в работе комиссии Учреждения по тарификации, аттестации,
педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других.
 Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников Учреждения.
 Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
 Контролировать своевременность представления Работодателем в пенсионные
органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
 Осуществлять культурно - массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
Учреждении.

11. Контроль за выполнением Коллективного договора, ответственность
сторон
Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней, со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
коллективного договора.
11.3. Стороны осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников Учреждения два раза в год.
11.4. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.5.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных, коллективно - трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа
г. Слюдянки»
на 2018 – 2021 годы

г. Слюдянка

1.Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаны и
приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса Российской
Федерации и Уставом Учреждения.
•
Настоящие Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения
представителя.
• Настоящие Правила являются приложением к коллективному договору.
•
Настоящие Правила утверждаются с целью способствования дальнейшему
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и
созданию условий для эффективной работы.
•
Под дисциплиной труда в Правилах понимается: обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными
законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными
актами Учреждения.
•
Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении, в кабинете заместителя
директора по учебно-воспитательной работе.
•
При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами
работника под роспись.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
Трудовые отношения в Учреждении регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Учреждения, коллективным договором.
1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
Учреждением. При приеме на работу работника Работодатель заключает с ним трудовой
договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и
знакомит с ним работника под роспись.
Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с
требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2. При заключении трудового договора работодатель требует следующие документы:
 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 при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
 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
 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в Учреждении.

3. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника со следующими
документами:
• Устав учреждения;
• Коллективный договор;
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Приказ, инструкции по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
• Должностная инструкция;
• Иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника.
4.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителей организаций и их 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 (ст. 70 ТК РФ). Испытание при
приеме на работу не устанавливается для лиц, указанных в ч. 4 ст. 70 ТК РФ.
5. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с
действующим законодательством и коллективным договором, принятым в Учреждении.
6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных
трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены
только в соответствии с действующим законодательством.
7. На каждого работника в учреждении оформляется трудовая книжка в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки
работников Учреждения хранятся в сейфе Учреждения.
8. На каждого работника заводится личное дело, после увольнения работника личное дело
хранится в Учреждении в течение установленного законом срока.
9. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у учредителя.
10. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором,
осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев
временного перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком
до одного месяца в календарном году.
11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
•
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и
периодический медицинский осмотр;
• при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
• по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
12. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
• При проведении процедуры сокращения численности или штата работников
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным
действующим законодательством пользуются работники, имеющие высокие
квалификационные категории по итогам аттестации, звания и награды.
• Увольнение работников Учреждения в связи с сокращением численности или штата
допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу.
• Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы
(учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года.

3. Права и обязанности Работодателя
Администрация Учреждения
образовательным
процессом.
исполнительным органом.

имеет исключительное
Директор
Учреждения

право на управление
является
единоличным

• Директор Учреждения имеет право на прием на работу работников, установление

дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требований
по режиму работы, установление должностных требований.
• Директор с учетом мнения Представителя принимает локальные нормативные
акты, устанавливающие систему оплаты труда в Учреждении.
•
Директор имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с
действующим законодательством и применять меры морального и материального
поощрения в соответствии с действующими в Учреждении положениями.
•
Директор обязан создавать необходимые условия для работников и обучающихся
Учреждения, применять необходимые меры к улучшению положения работников и
обучающихся Учреждения.
•
Директор обязан согласовывать с Представителем предусмотренные действующим
законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями.
•
Директор по предложению Представителя приступает к разработке проекта
коллективного договора, представляет проект на обсуждение общего собрания
работников и утверждает его в установленные действующим законодательством сроки.
•
Директор ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Директор обязан информировать трудовой коллектив:
• о перспективах развития Учреждения;
• об изменениях структуры, штатов Учреждения;
• о плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, о расходовании
внебюджетных средств.
•
Директор осуществляет внутришкольный контроль, посещение учебнотренировочных занятий, мероприятий в соответствии с планом проверок Учреждения.
•
Администрация возлагает на работников обязанности, не предусмотренные
трудовым договором, в пределах и на условиях, предусмотренных действующим
трудовым законодательством.

4. Права и обязанности работников
Работник имеет право:
• на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым кодексом РФ;
• требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
•
на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным
стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором;
• на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
• на отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных удлиненных отпусков;
• на повышение своей квалификации;
• на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на
прохождение независимой оценки квалификации (ст. 197 ТК РФ), а педагогические
работники - в соответствии с п. 5 ст. 47 закона «Об образовании в Российской
Федерации» имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Указанное право

реализуется ими посредством обучения по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации (п. 2 ст. 76 Закона «Об образовании в Российской
Федерации).
• на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
• на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
•
на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
• Работник обязан:
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;
• незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;
• соблюдать Устав учреждения, Правила, другие требования, регламентирующие
деятельность Учреждения,
• обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования техники
безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности;
• применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и
имущества Учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны
обучающихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места;
• уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса;
• создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и
навыков обучающихся, обеспечивать сотрудничество с учащимися в процессе обучения
и во внеурочной работе;
• изучать индивидуальные способности обучающихся, их семейно-бытовые условия,
использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и
методики;
• обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее
выставления;
• воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, демократии и
гуманизма, показывать личный пример следования им;
• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
учащихся, оказывать им практическую и консультативную помощь в воспитании
ребенка, привлекать родителей к посильному участию в организации образовательного
процесса;
• активно пропагандировать педагогические знания;
• предоставлять возможность родителям (законным представителям), другим педагогам
посещать свои учебно-тренировочные занятия в «День открытых дверей» (по
согласованию);
•
предоставлять возможность администрации посещать свои учебно-тренировочные
занятия, внешкольные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в
соответствии с планом работы Учреждения.

5. Рабочее время и время отдыха
В Учреждении устанавливается семидневная рабочая неделя.

•
Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для тренеров - преподавателей
устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов, инструкторов по
физкультуре 30 часов.
Режим работы устанавливается:
•
Для директора и заместителей директора: с 8.00 до 17.00, с понедельника по
пятницу с перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.
Для педагогических работников:
•
Для тренеров-преподавателей согласно расписанию тренировочных занятий на
учебный год, перерыв для отдыха и питания без отрыва от рабочего места.
•
Для инструкторов по физкультуре согласно расписанию тренировочных занятий
на учебный год, с понедельника по воскресенье, с перерывом для отдыха и питания, без
отрыва от рабочего времени.
Для учебно-вспомогательного персонала:
•
Для спортсменов - инструкторов с 8.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с
перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.
•
Для медицинского сестры: с 13.00 до 21.00 , с понедельника по пятницу, с
перерывом для приема пищи с 15.00 до 16.00 часов.
•
Для вспомогательного и обслуживающего персонала:
•
Для заведующего хозяйством: с 8.00 до 17.00, с понедельника по пятницу с
перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.
•
Для вахтеров: с 9.00 до 21.00, два дня через два (согласно графику учета рабочего
времени) с перерывом для отдыха и питания без отрыва от рабочего места с 13.00 до
13.30 часов и с 17.30 до 18.00 часов.
в случаях выработки установленной нормы часов в учетном периоде, в график учета
рабочего времени могут быть включены следующие периоды работы:
с 9.00 до 18.00 часов (согласно графику) с перерывом для отдыха и питания с 13.00 до
14.00 часов,
или с 9.00 до 19.00 часов (согласно графику) с перерывом для отдыха и питания с 13.00
до 14.00 часов,
•
или с 9.00 до 20.00 часов (согласно графику) с перерывом для отдыха и питания с
13.00 до 13.30 часов и с 17.30 до 18.00 часов.
•
Для уборщиков служебных помещений: с 8.00 до 17.00 с перерывом для отдыха и
питания с 12.00 до 13.00 часов, согласно графику, с двумя выходными днями.
или
с 13.00 до 22.00 часов, с перерывом для отдыха и питания с 17.00 до 18.00 часов, согласно
графику, с двумя выходными днями.
•
Для слесаря-сантехника, слесаря-электрика с 8.00 до 17.00 часов, с понедельника
по пятницу, с перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.
•
Для дворника с 8.00 до 17.00 часов, с понедельника по пятницу, с перерывом для
отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.
В холодное время года для дворника предусмотрены специальные перерывы для
обогревания и отдыха с 10.00 до 10.15. часов и с 15.00 до 15.15 часов.

•
Для делопроизводителя с 8.00 до 17.00 часов, с понедельника по пятницу, с
перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.
•
Для сторожей: с 21.00 до 9.00 часов, ночь через ночь, с предоставлением перерыва
для отдыха и питания, без отрыва от рабочего места с 2.00 до 3.00 часов
или
с 21.00 до 9.00 часов, ночь через две ночи, с предоставлением перерыва для отдыха и
питания, без отрыва от рабочего места с 00.30 до 01.00 и с 05.00 до 05.30 часов
в случаях производственной необходимости в график учета рабочего времени могут
быть включены следующие периоды работы:
с 18. 00 до 09. 00 с предоставлением перерыва для отдыха и питания без отрыва от
рабочего места с 23.00 до 23.30 и с 03.00 до 03.30 часов.
или с 19.00 до 9.00 с предоставлением перерыва для отдыха и питания без отрыва от
рабочего места с 23.00 до 23.30 и с 03.00 до 03.30 часов.
или с 20.00 до 21.00 с предоставлением перерыва для отдыха и питания без отрыва от
рабочего места с 00.30 до 01.00 и с 05.00 до 05.30 часов
в выходные и праздничные дни возможно дежурство:
с 9.00 до 09.00 часов с предоставлением перерыва для отдыха и питания, без отрыва от
рабочего места с 14.00 до 14. 30 часов, с 19.00 до 19. 30 часов, с 00.00 до 00.30 часов, с
05.00 до 05.30 часов.
•
Для сторожей установлен суммированный учет рабочего времени, с учетным
периодом квартал. Учетный период – квартал, в течение которого работник должен
отработать установленную норму рабочего времени в соответствии с графиком
сменности. Продолжительность рабочей смены, периоды отдыха от работы
устанавливаются графиком сменности, продолжительность смен в котором
устанавливается заранее и является обязательной для каждого дня работы. Графики
сменности доводятся до сведения работников не менее чем за один месяц до введения их в
действие. График работы при суммированном учете рабочего времени составляется таким
образом, чтобы переработка сверх нормальной продолжительности работы в одни дни
(недели) компенсировалась снижением рабочего времени в другие периоды. Однако если
общий баланс рабочего времени за учетный период выдержать не удалось, отработанное
сверх нормального суммы часов время считается сверхурочной работой и оплата
производится согласно ст.152 ТК РФ.
•
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
Учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом
режима деятельности Учреждения.
•
Расписание тренировочных занятий составляется администрацией Учреждения
исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических
работников.
• Выполнение педагогической работы тренерами-преподавателями, инструкторами
по физкультуре характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение
другой части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
• Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом

Учреждения,
настоящими
правилами,
тарифно-квалификационными
(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в
т.ч. личными планами педагогического работника, и включает:
• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
• время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых
условий;
• периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период
образовательного процесса и дежурства на внетренировочных мероприятиях.
• выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда.
•
Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических работников. В эти периоды педагогические работники
привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебную нагрузку до начала каникул.
•
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории
и др.) не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего
времени, с письменного согласия работника.
•
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее
совместительство).
•
Особенности регулирования работы по совместительству для педагогических
работников Учреждения помимо особенностей, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации, установлены в постановлении Минтруда РФ «Об особенностях
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры»
Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 8 календарных дней для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях. Педагогическим работникам предоставляется

ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня
и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных
дней для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором
Учреждения по согласованию с Представителем за две недели до текущего года.
•
Работнику Учреждения,
имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери может быть
установлен дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску
или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на
следующий рабочий год не допускается.
•
Дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка предоставляются
работникам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

•
Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия предоставления которого, определяются в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644
«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного
года»)
•
Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего
законодательства. В случае болезни, Работник своевременно информирует
администрацию (при наличии у него такой возможности по состоянию здоровья) об
открытии листа временной нетрудоспособности, его продлении и закрытии любым
доступным для Работника способом (по средствам мобильной, стационарной, почтовой
связи, с использованием сети Интернет и др.) и предоставляет больничный лист, по
факту его выдачи учреждением здравоохранения.
•
В период организации образовательного процесса (в период тренировки)
запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между
ними;
• удалять обучающихся с тренировочных занятий;
• курить в помещениях Учреждения;
• отвлекать учащихся во время тренировочного процесса на иные, не связанные с
тренировочным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения
общественных поручений и пр.;
• отвлекать педагогических и руководящих работников в учебное время от их
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с
производственной деятельностью.

6. Оплата труда
1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с «Положением
об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки»,
штатным расписанием, тарификационным списком и планом финансово-хозяйственной
деятельности.
2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленного количества часов по тарификации. Установление количества часов по
тарификации меньше количества часов за ставку допускается только с письменного
согласия педагогического работника.
•
Тарификация педагогических работников на новый учебный год утверждается
директором не позднее 01 сентября текущего года по согласованию с Представителем на
основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до работника под
роспись не позднее 31 мая текущего года.
•
Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц: десятого и двадцать
пятого числа каждого месяца на банковские карточки.
•
Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

•
Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающим временно
отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
•
Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда,
устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством.

7. Меры поощрения и взыскания.
7.1. В Учреждении применяются меры морального и материального поощрения
работников.
7.2. В Учреждении существуют следующие меры поощрения:
- награждение благодарственными письмами и почетными грамотами;
- представление к награждению ведомственными и государственными наградами;
- премии;
- памятный подарок.
•
Поощрение за добросовестный труд осуществляет Работодатель в соответствии с
«Положением об
оплате труда работников муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г. Слюдянки»» и Положением о премировании работников
Учреждения. В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством,
поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с Представителем
Учреждения.
•
Поощрение объявляется приказом по Учреждению, заносится в трудовую книжку
работника в соответствии с требованиями действующего законодательства.
• Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание;
выговор; увольнение по соответствующим основаниям.
• Дисциплинарное взыскание на директора налагает Учредитель.
• Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учреждения
норм профессионального поведения или Устава Учреждения может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.
•
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся,
воспитанников.
•
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
•
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представителя трудового
коллектива.
•
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.
•
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В
случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
•
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
•
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
•
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или Представителя.

8. Социальные льготы и гарантии
1. За счет бюджетных и внебюджетных средств Работодатель может оказывать
материальную помощь работникам Учреждения на основании Положения о порядке и
условиях материальной помощи работникам Учреждения.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г. Слюдянки» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
Трудовым Кодексом Российской Федерации;
распоряжением Правительства Иркутской области от 7 июня 2010 года №110рп «О введении системы оплаты труда работников областных государственных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской
области, отличных от Единой тарифной сетки»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и
дополнениями);
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»;
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 17 июля 2008 года № 339н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства»;
едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов на 2018 год, утвержденных решением Российской
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 22
декабря 2017 года, протокол № 11;
постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район
от 29 октября 2010 года № 1177 «Об утверждении порядка исчисления размера средней
заработной платы для определения размеров должностных окладов руководителей
муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования
Слюдянский район»;

постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район
от 29 октября 2010 года № 1178 «Об утверждении перечней, используемых для введения и
установления систем оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений, отличных от Единой тарифной сетки».
Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район
от 18.04.2016 г. № 126 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Слюдянский район от 31.05.2011 г. № 701 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений, находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район,
отличной от Единой тарифной сетки».
2. Положение включает в себя:
- рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников;
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников;
- условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления выплат стимулирующего характера.
3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом мнения
Представителя на основе должностных минимальных размеров окладов (ставок),
повышающих коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов, а также
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
4.
Минимальные
размеры
окладов
(ставок)
по
профессиональным
квалификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже
соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ставок),
утвержденных настоящим Положением.
Минимальные оклады (ставки) работников устанавливаются руководителем
Учреждения на основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
5. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается по формуле:
ЗП = ДО + Кв + Св, где
ЗП - заработная плата
ДО - должностной оклад
Кв - компенсационные выплаты
Св - стимулирующие выплаты
6. Должностной оклад работника Учреждения рассчитывается по следующей
формуле:
ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где
О - размер минимального оклада (ставки)
КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой
должности
КПП - персональный повышающий коэффициент
ДПК - дополнительный повышающий коэффициент за ученую степень и звание.
При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного
повышающего коэффициента данные выплаты суммируются.
Работникам Учреждения, занимающим штатные должности, устанавливаются
дополнительный повышающий коэффициент.
Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается с учетом
педагогической нагрузки:
- педагогическим работникам Учреждения, имеющим почетные звания:
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный врач» и другие почетные

звания бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав
СССР, при условии соответствия почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин - 15% от минимального размера оклада
(ставки);
- работникам Учреждения, имеющим звания «Заслуженный тренер»,
«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер
по шахматам (шашкам)» - 15% от минимального размера оклада (ставки).
Дополнительный повышающий коэффициент молодым специалистам до 29 лет из
числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в
учреждении, устанавливается в следующих размерах от минимального оклада (ставки) с
учетом педагогической нагрузки:
- 20 процентов (до 3 лет работы);
- 10 процентов (от 3 до 5 лет работы);
- 5 процентов (от 5 до 7 лет работы).
Основаниями для установления дополнительного повышающего коэффициента
молодым специалистам являются:
- наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего
получение среднего профессионального или высшего образования;
- работа в образовательной организации по специальности.
7. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по занимаемой
должности устанавливается с учетом педагогической нагрузки за наличие квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации педагогических работников и
руководителей структурных подразделений (Приложение 6).
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается
руководителем Учреждения для работников образования по должностям, не подлежащим
аттестации.
Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставке) по
занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к
квалификационному уровню ПКГ.
8. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных целей и задач, стажа работы и других факторов,
утвержденных локальным актом учреждения.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его
размеров принимается руководителем Учреждения персонально в отношении работника.
Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к
минимальному размеру оклада (ставки), установленного с учетом занимаемой должности
и квалификационной категории, определяется путем умножения минимального размера
оклада на повышающий коэффициент.
Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада
устанавливается на определенный период времени.
9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным
размерам окладов (ставкам) по соответствующим ПКГ в процентах к минимальным
окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации или законами и нормативными правовыми актами Иркутской
области.
Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими
условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за
непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

в южных районах Иркутской области), а также условия их применения устанавливаются в
соответствии с действующим законодательством.
Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные Перечнем
видов выплат компенсационного характера и установленные в процентном отношении,
применяются к минимальным размерам окладов (ставкам) по соответствующим ПКГ (без
учета повышающих коэффициентов).
10. Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат
стимулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с оплатой труда работников
Учреждения, находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район
отличной от Единой тарифной сетки, не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений,
находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район, при условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квалификации.
Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором.
11. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором,
локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения Представителя и
настоящим Положением.
12. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Образовательные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке,
установленном действующим законодательством субъекта Российской Федерации.
Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ
ПЕРСОНАЛА
Работники образования
13. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников
образования, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ (Приложения 1-5).
14. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по занимаемой
должности за наличие квалификационной категории устанавливается работникам,
отнесенным
к
профессиональным
квалификационным
группам
должностей
педагогических работников, согласно Приложению 6.
15. Работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам
должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня,
устанавливается повышающий коэффициент в размерах согласно Приложению 4, 5.
16. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач, стажа работы в образовательных учреждениях и
других факторов. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента –
до 3,0.
17. Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент за
ученую степень и звание.

Общеотраслевые должности служащих
18. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работникам,
занимающим должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к ПКГ (Приложения 1- 5) не ниже установленного законодательством
Российской Федерации и правительством Иркутской области минимального размера
оплаты труда.
19. Работникам, занимающим должности служащих предусмотрено установление
персонального повышающего коэффициента к минимальному размеру оклада.
20. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы в образовательных
учреждениях и других факторов, утвержденных локальным актом Учреждения.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
21. Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент за
ученую степень и звание.
Общеотраслевые профессии рабочих
22. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) рабочих Учреждения
устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ (приведены в
Приложении 1-5).
23. Рабочим предусмотрено установление персонального повышающего
коэффициента к минимальному размеру оклада.
24. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада
устанавливается рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
опыта, стажа работы по профессии и других факторов, утвержденных локальным актом
образовательного учреждения. Рекомендуемый размер персонального повышающего
коэффициента - до 2,0.
Руководитель Учреждения, его заместители
25. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей (далее –
руководящие работники) состоит из должностного оклада, кратности его увеличения,
выплат компенсационного и стимулирующего характера, премирования, которые
устанавливаются в трудовом договоре.
Должностной оклад руководителю Учреждения устанавливает председатель
муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре
муниципального образования Слюдянский район» по согласованию с курирующим
заместителем мэра муниципального образования Слюдянский район.
Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в кратном
отношении к размеру средней заработной платы основного персонала, достигнутому
целевых показателей уровня средней заработной платы основного персонала и
утвержденному дорожной картой, без учета районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской
области, и составляет до 1,8 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой
в указанном порядке.
Кратность увеличения должностного оклада руководителя Учреждения
устанавливается председателем муниципального казенного учреждения «Комитет по
социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район»
согласно критериям, утверждаемым ежегодно муниципальным правовым актом
администрации муниципального образования Слюдянский район.
К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано
Учреждение. Перечень должностей работников образовательного учреждения, относимых

к основному персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера
должностного оклада руководителя, утверждается муниципальным правовым актом
администрации муниципального образования Слюдянский район.
Должностной оклад заместителю руководителя Учреждения устанавливает
руководитель учреждения по согласованию с председателем муниципального казенного
учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования
Слюдянский район».
Должностные оклады заместителя руководителя Учреждения устанавливаются на
10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.
Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю
Учреждения определяются председателем муниципального казенного учреждения
«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский
район» в соответствии с положениями (порядками), утвержденными данным Комитетом.
Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера заместителю
руководителя устанавливает руководитель Учреждения в соответствии с настоящим
Положением.
26. Премирование руководителя Учреждения производится
председателем
Комитета по социальной политике и культуре с учетом результатов деятельности
Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями
эффективности работы Учреждения, утвержденными соответствующим Порядком
Комитета, за счет лимитов бюджетных обязательств до 3 %, предусмотренных на оплату
труда работников Учреждения.
Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
27. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в
учреждениях, находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район
осуществляются следующие виды выплат компенсационного характера:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;
- выплаты 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, в том числе за работу, не входящую в должностные
обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом).
28. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления в
Учреждении устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, по согласованию с Представителем.
29. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
30. На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом Работодатель
принимает меры по организации и финансированию проведения специальной оценки
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по результатам проведения специальной
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата
прекращается с уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в
письменном виде не менее чем за два месяца.
31. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с
особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148

Трудового кодекса Российской Федерации.
32. Размер выплат компенсационного характера работникам устанавливается в
соответствии с Приложением 7.
Раздел IV. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА, ПРЕМИРОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ РАБОТНИКАМ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
33. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливается в соответствии с «Порядком расчета стимулирующих выплат работникам
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки».
34. Выплаты по итогам работы и единовременные премии устанавливаются на
основании «Положения о премировании работников муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г. Слюдянки»
35. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения может быть оказана
материальная помощь. Материальная помощь работникам выплачивается в соответствии с
«Положением о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» на основании приказа
директора Учреждения.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки
Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый размер мин.
оклада (ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре
2 квалификационный уровень

5566

Тренер-преподаватель

5945

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки
Общеотраслевые должности служащих
Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством

3101

3919

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки
Общеотраслевые профессии рабочих

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:
Слесарь-электрик
Слесарь-сантехник
Сторож
Вахтер
Гардеробщик
Дворник
Уборщик служебных помещений

3101,3204,3513

3513
3513
3513
3101
3101
3101
3204

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки
Профессиональные квалификационные группы должностей работников
физической культуры и спорта
Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый
минимальный
размер оклада
(ставки), руб.

Рекомендуемый
размер
повышающего
коэффициента

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
Спортсмен-инструктор

4056

0,2

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников

Наименование должности (профессии)

Рекомендуемый Рекомендуемый
минимальный
размер
размер оклада
повышающего
(ставки), руб.
коэффициента

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень
3744
0,10
Медицинская сестра

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки
Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному размеру
оклада по занимаемой должности за квалификационную категорию, присвоенную по
результатам аттестации педагогических работников и руководителей структурных
подразделений
Рекомендуемый размер повышающего
Наименование должности (профессии)
коэффициента за квалификационную
категорию
Инструктор по физической культуре
30% – для первой категории;
50%
– для высшей категории
Тренер-преподаватель

Приложение 7
к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
а) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:
- доплаты за работу вредными и (или) опасными условиями труда работникам
Учреждения устанавливаются в размере до 12 процентов к минимальному окладу (ставке);
б) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания, увеличении объема работ,
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных, с учетом педагогической нагрузки):
- компенсация за работу в ночное время работникам образовательных организаций
производится в размере не ниже 35 процентов от стоимости часа минимального оклада
(ставки) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Названная доплата
выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в
котором выполнялись соответствующие работы;
- по результатам проведения специальной оценки условий труда;
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и за
выполнение работы в выходной или нерабочий праздничный день.
в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
- районный коэффициент: 30 %
- процентная надбавка за работу в Южных районах Иркутской области до 30 % в
зависимости от непрерывного стажа работы в этих местностях (по истечение первого года
работы – 10 %, за каждые последующие два года – увеличение на 10 % до достижения
30% заработка)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Администрация муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки»
(далее - Учреждение), в лице директора учреждения Володченко Александра
Валерьевича, действующего на основании Устава (далее – директор), и представитель
трудового коллектива образовательного учреждения в лице Шелковниковой Любови
Георгиевны (далее - Представитель), действующей на основании протокола общего
собрания работников Учреждения, составили и подписали настоящее соглашение о
нижеследующем.
• АДМИНИСТРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ со своей стороны берет на себя
обязательства по созданию безопасных условий труда для работников Учреждения в
соответствии с действующим Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Трудовым кодексом РФ и «Положением о службе охраны труда» в системе министерства
образования в пределах финансовых и материальных возможностей Учреждения,
определяемых учредителем (Приложение 1).
• РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ со своей стороны обязуются выполнять свои
должностные обязанности в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Учреждения, Трудовым кодексом РФ и «Положением о службе
охраны труда» в системе министерства образования в пределах финансовых и
материальных возможностей Учреждения.
• АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
• предоставлять работникам Учреждения работу по профилю их специализации в
объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников
образования.
• предоставлять отпуска в летнее время.
• обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические нормы и нормы
освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
• обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными
средствами защиты, а так же средствами оказания первой медицинской помощи,
моющими и чистящими средствами.
• обеспечивать помещения и здания Учреждения средствами пожаротушения.
Регулярно проводить противопожарные мероприятия.
• обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.
• обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
• обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного
времени.
• обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников учреждения.
• РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЯЗУЮТСЯ
• соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их
соблюдения от обучающихся.

• выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране
труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе министерства
образования.
• обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в залах, кабинетах
проветривание и влажную уборку.
• обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях, соревнованиях, с
целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.
• обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий.
• оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
• при невыполнении работниками Учреждения своих обязательств, предусмотренных
данным соглашением, администрация Учреждения имеет право применить к работникам
санкции, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
• при невыполнении администрацией Учреждения своих обязательств, предусмотренных
данным соглашением, работники имеют право обжаловать бездействие администрации, в
муниципальном казенном учреждении «Комитет по социальной политике и культуре
муниципального образования Слюдянский район» или администрации муниципального
образования Слюдянский район.
Приложение 1
Перечень мероприятий по охране труда на 2018 - 2021 годы
№

1.

2.

3

4

5.

6.

7.

Содержание
мероприятий

Предоставлять
работникам работу
по
профилю
их
специализации
в
объеме
нагрузки,
согласно ТК РФ
Предоставлять
очередные отпуска
преимущественно в
летнее время
Обеспечивать
санитарные нормы,
температурноклиматические
и
нормы освещения
Обеспечивать
согласно
нормативам
спецодеждой
и
индивидуальными
средствами защиты
Обеспечивать
средствами
оказания
первой
медицинской
помощи, моющими и
чистящими
средствами
Обеспечивать
все
помещения
средствами
пожаротушения
Проводить

Стоимость
работ

Срок
выполнения

Ответственный
за выполнение

Количество
работающих,
которым
улучшаются
условия труда
всего
в том
числе
женщин
35
18

Постоянно

Директор

Постоянно,
согласно
графику

Директор

35

18

25 000 руб.

Постоянно

Директор,
заведующий
хозяйством

35

18

25 000 руб.

Ежегодно, на
начало
учебного
года

Директор,
заведующий
хозяйством

20

15

35 000 руб.

Ежемесячно

Заведующий
хозяйством

14

14

8 940 руб.

На
начало
учебного
года (август)

Заведующий
хозяйством

35

18

883,758руб.

В

Директор,

35

18

течение

Количество
работающих,
высвобождаемых
от физических
работ
всего
в том
числе
женщин

противопожарные
мероприятия

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Обеспечить учебнотренировочный
процесс пособиями,
инвентарем
Обеспечивать
регулярную уборку
помещений
Обеспечивать
защиту работников,
учащихся
в
чрезвычайных
ситуациях мирного
времени
Обеспечивать
нормальные условия
отдыха работников
Соблюдать
требования охраны
труда и санитарной
гигиены и требовать
их соблюдения от
учащихся
Выполнять
должностные
обязанности
по
охране труда
Обеспечивать
контроль
за
поведением
учащихся
на
соревнованиях,
внешкольных
мероприятиях,
проводить
инструктаж
Проводить обучение,
проверку знаний по
охране труда

года согласно
плану
проведения
мероприятий
30 000 руб.

На
начало
учебного
года
(сентябрь)
Постоянно

15

3

Заведующий
хозяйством

35

18

Постоянно

Директор,
заведующий
хозяйством

35

18

Постоянно

Директор,
заведующий
хозяйством
Представитель
трудового
коллектива,
члены
комиссии
по
охране труда
Члены
комиссии
по
охране труда

35

18

35

18

35

18

Постоянно

Члены
комиссии
по
охране труда

15

3

По графику,
при приеме
на работу

Директор,
члены
комиссии
по
охране труда

35

18

Постоянно

Постоянно

10 000

заместитель
директора по
УВР,
заведующий
хозяйством
Директор,
заведующий
хозяйством

№

ФИО

Должность

1
2

Володченко Александр Валерьевич
Бич Елена Николаевна

3

Балмашова Надежда Анатольевна

4

Бобкова Любовь Петровна

5

Волков Павел Александрович

6

Володченко Ольга Владимировна

7
8

Дроздов Валерий Иванович
Еремин Владимир Иванович

9

Капустин Евгений Викторович

10

Копылова Людмила Николаевна

11

Кузнецов Евгений Григорьевич

12

Лагунова Анна Александровна

13

Лагунов Дмитрий Андреевич

14

Ларионова Анна Сергеевна

15

Макушин Сергей Андреевич

16
17
18
19

Матушкин Владислав Кузьмич
Миронова Лидия Викторовна
Мирошина Любовь Дмитриевна
Млявый Иван Сергеевич

20

Олейник Алексей Александрович

21

Перевалова Любовь Владимировна

Директор
Заведующий
хозяйством,
делопроизводитель
Тренерпреподаватель
Уборщик
служебных
помещений
Тренерпреподаватель
Заместитель
директора по УВР
Слесарь-сантехник
Дворник,
спортсменинструктор
Тренерпреподаватель
Вахтер, уборщик
служебных
помещений
Тренерпреподаватель
Инструктор
по
физической
культуре
Тренерпреподаватель
Уборщик
служебных
помещений
Тренерпреподаватель
Слесарь-электрик
Вахтер
Сторож
Тренерпреподаватель
Тренерпреподаватель
Вахтер, уборщик
служебных

Дата обучения или
последней проверки
знаний
требований
охраны труда
15.12.2016
22.10.2015

Дата
очередной
проверки
знаний
требований охраны
труда
декабрь 2019
октябрь 2018

24.04.2015

апрель 2018

12.01.2017

ежегодно

24.04.2015

апрель 2018

22.10.2015

октябрь 2018

20.04.2017
15.02.2018

ежегодно
ежегодно

24.04.2015

апрель 2018

20.04.2017

ежегодно

22.04.2016

апрель 2019

29.02.2016

февраль 2019

22.04.2016

апрель 2019

20.04.2017

ежегодно

09.01.2017

январь 2020

20.04.2017
20.04.2017
20.04.2017
24.04.2015

ежегодно
ежегодно
ежегодно
апрель 2018

24.04.2015

апрель 2018

15.11.2017

ежегодно

22

Пинясов Василий Иванович

23

Плотникова Ольга Валерьевна

24
25
26
27

Подшивалов Виктор Иванович
Попов Анатолий Николаевич
Самарина Любовь Петровна
Сизых Татьяна Евгеньевна

28

Черноусов Виктор Александрович

29

Черняев Анатолий Энверович

30

Чупров Артем Сергеевич

31
32
33

Шелковникова Любовь Георгиевна
Шехина Светлана Викторовна
Шмакова Светлана Николаевна

34

Яровицына Татьяна Викторовна

35

Татарникова Екатерина
Александровна

помещений
Тренерпреподаватель
Уборщик
служебных
помещений
Сторож
Сторож
Вахтер
Медицинская
сестра
Тренерпреподаватель
Сторож
Инструктор
физкультуре
Кассир
Вахтер
Уборщик
служебных
помещений
Уборщик
служебных
помещений
Уборщик
служебных
помещений

по

24.04.2015

апрель 2018

09.01.2018

ежегодно

22.04.2016
22.04.2016
20.04.2017
13.02.2017

ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно

24.04.2015

апрель 2018

22.04.2016

ежегодно

12.10.2017

октябрь 2020

20.04.2017
08.09.2014
12.10.2017

ежегодно
ежегодно
ежегодно

20.04.2017

ежегодно

02.04.2018

ежегодно

№

Наименование рабочего места

1
2

Кабинет директора – рабочее место директора
Кабинет
заместителя
директора
по
учебновоспитательной работе – рабочее место заместителя
директора по УВР
Кабинет заведующего хозяйством – рабочее место
заведующего хозяйством
Зал для игры в настольный теннис, тренажерный зал –
рабочее место инструктора по физической культуре
Медицинский кабинет – рабочее место медицинской
сестры
Слесарная – рабочее место слесаря - сантехника
Бойлерная – рабочее место слесаря – электрика
Комната техперсонала – рабочее место уборщика
служебных помещений
Гардероб – рабочее место вахтера
Тир – рабочее место спортсмена инструктора
Бытовая комната – рабочее место дворника
Касса – рабочее место кассира
Кабинет б/н – рабочее место делопроизводителя
Спортивный зал – рабочее место тренера-преподавателя
по футболу, баскетболу, волейболу
Спортивный комплекс, зал бокса – рабочее место
сторожа

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество
рабочих мест
1
1

Дата проведения
10.12.2014
10.12.2014

1

10.12.2014

2

10.12.2014

1

10.12.2014

1
1
2

10.12.2014
10.12.2014
10.12.2014

1
1
1
1
1
3

10.12.2014
06.06.2016
06.06.2016
06.06.2016
06.06.2016
06.06.2016

2

30.01.2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки»
Положение комиссии по охране труда муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г. Слюдянки» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст.
218 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24 июня 2014 года № 412 н «Об утверждении Типового
положения о комитете (комиссии) по охране труда».
Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по
охране
труда
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» (далее
– Комиссия).
1.Общие положения
1.1. Комиссия создаѐтся на паритетной основе из представителей работодателя и
общего собрания работников учреждения и осуществляет свою деятельность в целях
организации сотрудничества и регулирования отношений работодателя и работников и
(или) их представителей в области охраны труда в учреждении.
1.2. Инициатором создания Комиссии может выступать любая из сторон.
1.3. Комиссия является одной из форм участия работников в управлении охраной
труда. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда,
генеральным,
региональным,
отраслевым
(межотраслевым),
территориальным
соглашениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными
нормативными актами работодателя.
1.5. Комиссия создается сроком на один год. Состав Комиссии утверждается
приказом директора учреждения.
1.7. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от числа
работников учреждения, специфики производства, структуры и других особенностей
учреждения, по взаимной договорѐнности сторон, представляющих интересы
работодателя и работников трудового коллектива.
1.8. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на общем
собрании работников учреждения, представители работодателя выдвигаются
работодателем.
1.9. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой
стороны и секретаря. Председателем Комитета, как правило, является непосредственно

работодатель или его уполномоченный представитель, одним из заместителей является
представитель трудового коллектива.
1.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
разрабатываемым ею регламентом и планом работы, которые утверждаются
председателем Комиссии. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза
в квартал.
1.11. Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по
охране труда за счет средств работодателя или средств финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
1.12. Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед общим
собранием работников учреждения о проделанной ими в Комиссии работе. Общее
собрание работников учреждения вправе отзывать из состава Комиссии своих
представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе
своим распоряжением отзывать своих представителей из состава Комиссии и назначать
вместо них новых представителей.
1.13. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной
работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по охране труда)
устанавливается локальным нормативным актом работодателя.
1.14. В своей работе Комиссия взаимодействует с государственными органами
управления охраной труда, надзора и контроля по охране труда, службой охраны труда
учреждения и специалистами, привлекаемыми на договорной основе (с учѐтом специфики
и отраслевых особенностей производства, конкретных интересов трудового коллектива).
Деятельность и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируется локальными
нормативными актами учреждения.
2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных
действий работодателя и уполномоченного работниками представителя по обеспечению
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
2.2. Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
подготовка по их результатам, а также на основе анализа причин производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости предложений работодателю по
улучшению условий и охраны труда;
2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах
индивидуальной защиты.
3. Функции Комиссии
Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие
функции:
3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников или представителя
трудового коллектива с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны
труда;
3.2. Содействие работодателю в организации обучения по охране труда,
безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки
знаний требований охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по
охране труда;
3.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по

приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда;
3.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению
условий
и
охраны
труда,
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний;
3.5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий труда
на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на
рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию
или декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, контроль за обеспечением ими работников,
правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта,
дезинфекции и обеззараживания;
3.7. Содействие работникам в организации проведения предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету результатов
медицинских осмотров при трудоустройстве;
3.8. Содействие работодателю в рассмотрении вопросов финансирования
мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении
контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
3.9.
Подготовка
и
представление
работодателю
предложений
по
совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения
здоровья работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих
требования охраны труда;
3.10. Подготовка и представление работодателю, представителю трудового
коллектива предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по
охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.
4.
Права Комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе:
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии
опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от их
воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;
4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его
представителей) и других работников организации по вопросам об обеспечении
безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их
гарантий и прав на охрану труда;
4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии администрацию учреждения,
работников, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой
тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
4.5. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных
законодательством гарантий и компенсаций

Все вновь принятые работники при поступлении на работу проходят первичный медицинский
осмотр.
Один раз в год проходят медицинский осмотр следующие работники:
1. Вахтер.
2. Дворник.
3. Делопроизводитель.
4. Директор.
5. Заведующий хозяйством.
6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
7. Инструктор по физкультуре.
8. Кассир.
9. Медицинская сестра.
10. Слесарь-сантехник.
11. Слесарь-электрик.
12. Спортсмен-инструктор.
13. Сторож.
14. Тренеры - преподаватели по всем видам спорта.
15. Уборщик служебных помещений

№
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
Обеспечить качественную подготовку и Августприем залов, кабинетов к новому учебному сентябрь,
году с оформлением актов
ежегодно
Организовать и контролировать работу по В течение года
соблюдению в учреждении законодательства
об охране труда, выполнению санитарногигиенических требований, предупреждению
травматизма и других несчастных случаев
среди
работников
и
учащихся,
в
соответствии с графиком контроля
Запрещать проведение тренировок и работ Постоянно
на участках, которые не отвечают нормам
охраны труда и требованиям трудового
законодательства,
привлекать
в
установленном порядке к ответственности
лиц, нарушающих требования в течение
года.
Обеспечить ремонт оборудования
Июнь-август
ежегодно
Организовать
обучение
педагогических Сентябрь,
работников школы по вопросам охраны ежегодно
труда с последующей проверкой знаний и
выдачей удостоверений 1 раз в 3 года

Ответственный за
выполнение
Заведующий
хозяйством
Директор,
заместитель
директора по УВР и
заведующий
хозяйством, тренеры преподаватели
Директор,
заместитель
директора по УВР и
заведующий
хозяйством, тренеры преподаватели

Заведующий
хозяйством
Директор,
заместитель
директора по УВР и
заведующий
хозяйством
Обучение работников школы, связанных с Август, ежегодно Директор,
электроустановками по ПУЭУ до 1000 в, с
заведующий
выдачей удостоверений гр.1-3 1 раз в 3 года
хозяйством
Обучение
обучающихся
технике В течение года Заместитель
безопасности
директора по УВР,
заведующий
хозяйством тренеры преподаватели
Оформление уголков по охране труда и Июнь-Август,
Заместитель
технике безопасности
ежегодно
директора по УВР и
заведующий
хозяйством
Издать приказ о назначении ответственных Август, ежегодно Директор
лиц за организацию безопасной работы в
школе и пожарной безопасности
Провести
испытания
спортивного Август, ежегодно Директор, инструктор
оборудования, инвентаря, вентиляционных
по
физкультуре,
устройств спортивного зала (оформить
заведующий
документально)
хозяйством
Провести общий технический осмотр здания Март, сентябрь, Директор,
и сооружений школы с составлением акта
ежегодно
заведующий
хозяйством, члены ПК
Регулярно проводить медицинские осмотры Сентябрь,
Директор,
работников и учащихся
апрель,
мед.персонал

Отметка о
выполнении

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ежегодно
Обеспечить
работников
школы Август, ежегодно Заведующий
спецодеждой, спецобувью и другими
хозяйством
средствами индивидуальной защиты в
соответствии с действующими нормами
Обеспечить залы, кабинеты - аптечками
Август, ежегодно Заведующий
хозяйством,
мед.персонал
Заключить соглашение по охране труда с Ноябрь, на три Директор,
представителем трудового коллектива и года
представитель
обеспечить его выполнение
трудового коллектива
Совместно с представителем трудового Январь, ежегодно Директор,
коллектива, подвести итоги выполнения
представитель
соглашения по охране труда 1 раз в
трудового коллектива
полугодие
Организовать
систематический В течение года Заведующий
административно - общественный контроль
хозяйством
по охране труда
Проверить наличие инструкций по охране Август, ежегодно Директор,
труда во всех залах , кабинетах, на других
заведующий
рабочих
местах,
при
необходимости
хозяйством
переработать и утвердить их.
Проводить вводный инструктаж по охране В течение года Директор,
труда со всеми вновь принятыми на работу
заведующий
лицами, а также с учащимися в начале
хозяйством
учебного года с регистрацией в журнале
установленной формы.
Проводить первичный инструктаж на До начала
Директор,
рабочем месте до начала самостоятельной самостоятельной заведующий
работы.
работы
хозяйством
Повторный инструктаж проводить со всеми Один раз в шесть Директор,
работниками
месяцев
заведующий
хозяйством
Внеплановый инструктаж проводится при В течение года Директор,
введении новых нормативных актов, при
заведующий
изменении технологического процесса, при
хозяйством
нарушении требований охраны труда, по
требованию органов надзора, при перерывах
в работе более 30 дней, по решению
работодателя.
Целевой инструктаж проводится при В течение года Директор,
выполнении разовых работ, при ликвидации
заведующий
последствий аварий, при проведении
хозяйством
массовых
мероприятий.
Проводить
инструктаж с учащимися по охране труда
при организации общественно-полезного
производительного
труда,
проведении
внешкольных мероприятий, при организации
летней оздоровительной компании по
направлениям.
Организовать
расследование
и
учет В течение года Директор,
несчастных случаев с работниками и
заместитель
учащимися с составлением актов по формам
директора по УВР и
н-1 и н-2, проводить профилактическую
заведующий
работу по их предупреждению.
хозяйством, тренеры преподаватели,
медицинский
персонал

№
п/п
1.

Наименование профессий
и должностей

Наименование средств
индивидуальной защиты

Вахтер

1.
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений или
халат
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском
1. Халат хлопчатобумажный
2. Колпак хлопчатобумажный или
косынка
3. Полотенце
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
и
механических
воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском
На
наружных
работах
зимой
дополнительно:
Костюм для защиты от общих
производственных и механических
воздействий на утепленной прокладке
Валенки с резиновым низом
или
Сапоги кожаные утепленные с защитной
прокладкой
Халат
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений
Перчатки с полимерным покрытием
1. Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
2. Перчатки
с
полимерным
покрытием
1. Халат хлопчатобумажный
2. Колпак хлопчатобумажный или
косынка
3. Полотенце
1. Костюм для защиты от общих
производственных
и
механических воздействий

2.
3.
2.

3.

Врач

Дворник

1.

2.
3.
4.

5.

6.

4.

Заведующий хозяйством 1.
2.

5.

Кассир

6.

Медицинская сестра

7.

Слесарь-сантехник

Норма выдачи на год
(количество единиц
или комплектов)
1

1
6 пар
1
4 на 2 года
4 на 2 года
4 на 2 года
1

2
6 пар
1

1 на 2 года
1 на 2,5 года
1 на 1,5 года
1
6 пар
1

4
4 на 2 года
4 на 2 года
4 на 2 года
1

2.
3.

5.

8.

9.

Слесарь-электрик

Сторож

1.

2.
3.
10.

Уборщик служебных
помещений

1.

Перчатки с полимерным покрытием
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
На
наружных
работах
зимой
дополнительно:
4.
Костюм для защиты от общих
производственных и механических
воздействий на утепленной прокладке
Валенки с резиновым низом
или
Сапоги кожаные утепленные с защитной
прокладкой
1.
Костюм для защиты от общих
производственных
и
механических
воздействий
2.
Перчатки
с
полимерным
покрытием
3.
Перчатки диэлектрические
4.
Сапоги резиновые с защитным
подноском
5.
Боты
или
галоши
диэлектрические
6.
Каска защитная при работе на
высоте
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений или
халат
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги
резиновые
с
защитным
подноском
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
и
механических
загрязнений
или
халат
для
защиты
от
общих
производственных загрязнений
2. Перчатки
с
полимерным
покрытием
3. Перчатки резиновые или из
полимерных материалов

6
до износа
до износа
1 на 2 года

1 на 2,5 года
1 на 1,5 года
1
6 пар
до износа
1
дежурные
1 на 2 года
1

1
6 пар
1
1

1
6
12

1.Работа по уборке общественных туалетов – 12%.
3.Работа в ночное время – 35%.

