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Раздел I. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа города Шадринска» 

(далее – Школа) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: работодатель МБУДО «ДЮСШ г. 

Шадринска» в лице директора Каменевой Лауры Герсиусовны и работники Школы в лице 

председателя первичной профсоюзной организации МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» (далее 

профсоюзный комитет) Какуркиной Мариной Станиславовной. 

1.3. Трудовой коллектив Школы поручает профсоюзному комитету представлять его 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключать коллективный договор и 

осуществлять контроль за его выполнением. 

1.4. Действие договора распространяется на всех работников Школы. В соответствии со 

статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) работники могут не 

быть членами профсоюзной организации Школы, но могут по письменному заявлению 

ежемесячно отчислять на счет профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы в размере 1%. За работников, не являющихся членами профсоюзной организации 

Школы и не перечисляющих денежные средства в размере 1%, профсоюзная организация не 

выступает защитником их прав. 

1.5. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законами Курганской области и направлено на обеспечение стабильной и 

эффективной деятельности Школы.  Договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, федеральном законе  «Об 

образовании в  Российской Федерации», законе РФ «О занятости населения в  Российской 

Федерации», федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Трехстороннем  Соглашении между горкомом Профсоюза работников 

народного образования,  городским объединением работодателей муниципальных 

образовательных учреждений и  Администрацией города Шадринска на 2021-2024 годы. 

 

Раздел II. Предмет Договора. 

2.1. Предметом Договора являются преимущественные дополнительные по сравнению с 

законодательством положения об условиях труда, в том числе оплате труда, занятости, 

переобучения, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, гарантиях и льготах, 

предоставляемых работодателем работникам. 

2.2. В Договоре воспроизводятся также основные положения законодательства о труде, 

имеющие наибольшее значение для работников Школы и защищающих интересы и права 

работников. 

Раздел III. Трудовые отношения. 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

содержание трудового договора (так же дополнительные соглашения к трудовому договору), 

порядок его заключения, изменения и расторжения определяются Трудовым кодексом  РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом школы и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым соглашением, коллективным договором учреждения. 

3.1.1.  Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие правила 

внутреннего трудового распорядка.  

3.1.2. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении трудового 

договора ознакомить работника под подпись с коллективным договором, правилами 
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внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

3.3.1. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

3.3.2. Трудовой договор работника с работодателем может по соглашению сторон 

предусматривать условие об испытании с целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей учреждений и их 

заместителей, руководителей филиалов и представительств, главных бухгалтеров и их 

заместителей - шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

Испытание не устанавливается для:  

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

коллективным договором. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Во время прохождения испытания на работника полностью распространяется 

законодательство о труде. 

3.4. В трудовом договоре предусматриваются обязательные для выполнения условия, 

определенные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и другие вопросы. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем, 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами и 

других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Эта работа завершается до окончания учебного года. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск и 

ухода в отпуск во время учебного года с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

3.6. При установлении педагогическим работникам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания в своих группах. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем году, а также при 
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установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

тренеров-преподавателей может быть разной. 

Объем нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7. Учебно - воспитательная  работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении (организации), а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений (организаций) и работникам учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное образовательное 

учреждение (организация) является местом основной работы, обеспечены  работой в объеме 

не менее, чем на ставку заработной платы. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, 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 педагогическими работниками. В случае 

досрочного выхода педагога из этого отпуска ему восстанавливается предыдущая нагрузка. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть 

уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества классов.  

Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может осуществляться также 

в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  или 

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон и в соответствии с законодательством РФ 

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 

Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601. 

            Об изменениях объёма 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 

объёма учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

3.9. По инициативе работодателя изменение обязательных условий трудового договора, 

определенных сторонами, допускается только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа  групп или 

количества обучающихся), изменением количества часов по учебному плану, проведением  

эксперимента, изменением сменности работы, а также изменением образовательных 

программ и т.д.)  при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности) с соблюдением 

требований ст. 74 ТК РФ. 

 В течение учебного года изменение условий трудового договора, определенных 

сторонами, допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, определяемыми законом. 
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О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст.74 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 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. 

3.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только в 

соответствии с действующим законодательством (ст.77, 336 ТК РФ).  

В  силу ст.140 Трудового Кодекса РФ (далее ТКРФ) при прекращении трудового договора 

выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

В силу ст.236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока соответствующей 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов  

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

3.11. Учебная нагрузка в выходные и праздничные дни планируется  согласно  учебного 

плана. 

 Профсоюз обязуется: 

3.12. Оказывать бесплатную юридическую помощь и содействие членам профсоюза в 

вопросах договорных отношений с работодателем. 

3.13. Контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде. 

 

Раздел IV. Оплата труда. 

Стороны исходят из того, что было принято трёхсторонним соглашением между горкомом  

Профсоюза работников народного образования, городским объединением работодателей и 

Администрацией города Шадринска. 

В частности: 

4.1. Фонд оплаты труда в учреждении определяется на основе действующей системы 

оплаты труда и в объеме, необходимом для выполнения нормативных правовых актов 

Президента и Правительства Российской Федерации в части установления соотношения 

средней заработной платы в регионе и средней заработной платы педагогических работников 

учреждения, исходя из штатного расписания, тарификационных списков и Положения об 

оплате труда, утвержденного Постановлением Администрации города Шадринска.   

4.2.  Система оплаты труда  работников устанавливается коллективным договором 

(приложениями к коллективному договору), локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области. Локальные 

нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.3. Фонд оплаты труда работников  учреждения состоит из:  

 базовой части заработной платы всех работников Школы, которая представляет собой 

сумму всех должностных окладов по штатному расписанию, тарифных ставок по 

тарификации, компенсационных выплат и выплат по повышающим коэффициентам, в том 

числе учитывающих специфику работы в учреждении; 

 стимулирующей части, которая представляет собой часть фонда оплаты труда Школы 

за минусом базовой части, и за счет которой осуществляются выплаты, направленные на 
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стимулирование административно-управленческого персонала, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала (УВП) и младшего обслуживающего персонала (МОП). 

4.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующей в учреждении системой оплаты труда.  

4.5. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 

каждого работника: 

 о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

  о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ. 

Работодатель обязан производить индексацию заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

4.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается. 

4.7. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в соответствии с  положением  об оплате труда  и включает 

следующие виды выплат компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 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, за работу в выходные и нерабочие (праздничные) дни, за работу, 

связанную с руководством методическими объединениями и другими видами 

дополнительной работы, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных.  

 коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.8. Размер выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам специальной 

оценки условий труда в размере от 0,12 до 0,24 оклада (должностного оклада). Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Перечень должностей работников и размер выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются коллективным 

договором. 

4.9. Доплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 

процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22
00

 часов до 6
00

 часов. 

4.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется  в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Оплата труда работнику, находящемуся в командировке оплачивается в размере 

среднего заработка. Расчетный период 12 месяцев.  Средний заработок за время нахождения 

работника в командировке сохраняется за все рабочие дни недели по графику, 

установленному по месту постоянной работы. При командировке лица, работающего по 

совместительству, средний заработок сохраняется в том учреждении, которое его 

командировало. Согласно ст.167 ТК РФ за командированным работником сохраняются место 

работы и средний заработок. Кроме того, в случае заболевания командированного ему 
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гарантировано пособие по временной нетрудоспособности (ч.1 ст.183 ТК РФ) 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: 

ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период -  оплачивается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном 

размере. Учетный период для таких работников  – месяц.  

Суммированный учет рабочего времени установлен  для  сторожей  (ст. 104 ТК РФ). 

Конкретные размеры определяются в коллективном договоре. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.12. Выплаты компенсационного характера включают коэффициент специфики, который 

устанавливается для учреждения, работа в которых дает право работникам на повышение 

базовых окладов (базовых должностных окладов) в связи с опасным для здоровья, особо 

тяжелыми условиями  труда и повышенными требованиями к профессиональной 

деятельности. 

4.13. Заработная плата директора  устанавливается учредителем на основании трудового 

договора в форме эффективного контракта в соответствии с действующей в учреждении 

системой оплаты труда. Фонд стимулирования  руководителей устанавливается учредителем 

и формируется в пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда.  

4.14. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже окладов (должностных окладов) руководителя учреждения. Конкретные 

размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются в трудовом 

договоре.  

4.15. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией 

образовательного учреждения на основании приложения к положению об оплате труда, 

утвержденного работодателем по согласованию с выборным органом профсоюзного 

комитета. В состав данной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

профсоюзного комитета.  

4.16.  В целях поощрения работников за выполненную работу в Школе  устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за качество и сложность работы; 

 премии по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

 за отдельную качественно выполненную работу; 

Размер выплат стимулирующего характера предельными размерами не ограничивается. 

4.17. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда является 

приложением к коллективному договору, где должны быть предусмотрены  меры социальной 

поддержки в форме единовременного  пособия молодым педагогическим работникам, 

окончившим образовательные учреждения педагогического профессионального образования 

и впервые приступившие к работе по полученной специальности.  

4.18. Экономия фонда оплаты труда направляется  в фонд стимулирования учреждения. 

4.19. Оплата труда по совместительству производится исходя из тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) выплат компенсационного и стимулирующего  характера, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами Курганской области, а  также 

настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

4.20. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

4.21. Доплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение 

объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.22. Производить доплаты из фонда  за время фактической работы в тяжелых или вредных 

условиях  15 % базовой части заработной платы.  К работе во вредных условиях труда 

отнести работу за дисплеем ЭВМ (с компьютером).  Перечень работ и профессий с вредными 
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условиями труда отражены в отчете по специальной оценке условий труда Школы. 

4.23. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в дни, 

установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым 

договором.  

Дни выдачи заработной платы:  10  и 25 числа каждого месяца 

4.24. Работникам учреждения может оказываться материальная помощь в порядке, 

установленном соответствующим образовательным учреждением. Выплата материальной 

помощи работникам  осуществляется по решению руководителя учреждения на основании 

письменного заявления работника.   Материальная помощь работникам учреждения 

выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий год фонда оплаты труда. 

4.25. Руководитель  учреждения несёт ответственность за своевременную и правильную 

оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством. 

4.26. В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель обязан 

(независимо от наличия вины работодателя) индексировать задержанные суммы в размере не 

менее 1/150 действующей на это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным 

договором. 

4.27. При прохождении курсов повышения квалификации за работником сохраняется 

средняя заработная плата. 

4.28. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к необходимости работы в 

дистанционном (частично дистанционном, удаленном) режиме за работниками сохраняются 

должностные обязанности в полном объеме.  

Все социально-трудовые права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами организации, а также заработная плата и место работы 

сохраняются в полном объеме. 

Работодатель при переводе на режим дистанционной (частично дистанционной, удаленной) 

работы заключает с работником дополнительное соглашение к трудовому договору, согласно 

действующему законодательству. 

4.29. Работодатель обязуется осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным планом,  

утверждаемым работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, а также 

условиями трудового договора и должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом МБУДО "ДЮСШ г. Шадринска". 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы  

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать  40 часов в неделю.  

5.3. В соответствии с действующим законодательством для педагогических работников 

учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку  

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения.  

5.4. Увеличение объёма учебной нагрузки допускается лишь с собственного желания 

работника и письменного заявления.  

5.5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 
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Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок.  

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства 

(работы) у данного работодателя. 

5.6. Составление расписания занятий  осуществляется с учетом       рационального 

использования рабочего времени. 

Педагогическим работникам предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации (методический день). 

5.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включаются учебно-тренировочная и воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научно-исследовательская, творческая, методическая, организационная, 

диагностическая,  работа по ведению мониторинга и др. (часть 6 статья 47 Закона №273 –ФЗ). 

В часы работы входят мероприятия, предусмотренные планом учреждения, в том числе  

заседания педагогического совета, тренерских советов, рабочих совещаний,  родительских 

собраний, заседаний комиссий и др.  

5.8. В должностные обязанности тренеров-преподавателей входит обеспечение жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса, в связи с чем предусматривается 

периодическое проведение инструктажей и бесед по мерам безопасности и 

жизнедеятельности. 

5.9. Часы, свободные от проведения  занятий, внеурочных мероприятий, и мероприятий 

предусмотренных планом учреждения    педагогический работник  вправе использовать по 

своему усмотрению в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

условиями трудового договора. 

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников   к работе в выходные и праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных   ст.113 ТК РФ с их письменного согласия по письменному  распоряжению 

работодателя, с учетом мнения выборных профсоюзных  органов. 

Работа рабочему персоналу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере и в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. 

5.11. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может  

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для  работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.12. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, трудовым договором, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой по соглашению сторон и в соответствии с требованиями ТК РФ. 

5.13. Период летних каникул   не   совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными 

и   дополнительными отпусками работников, являются для них рабочим временем. 

В этот период, при отсутствии всех или части детей, педагогические работники 

осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной 

им до начала каникул,  с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется локальными 

актами образовательного учреждения и графиком работ с указанием их характера. 

consultantplus://offline/ref=C27950E91C165C1B0AA1FD611B0D71034772BC53A0C273CBFC42E9D7030294D275228C432525574863A2180D1A871651D7306BEF3FB3F7ABn0L0L
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5.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного 

им рабочего времени с соблюдением требований статей 60.2. и 72.2. ТК РФ. Режим рабочего 

времени всех работников в каникулярный период регулируется локальными актами 

образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

5.15.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков утверждается работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом 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 под роспись. Рабочему персоналу и служащим предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим 

работникам – удлиненный оплачиваемый отпуск согласно Постановлению Правительства РФ 

от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках». 

Продление, перенесение и отзыв из отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

Расчёт средней заработной платы  для начисления ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществлять за фактически отработанное время в течение 3х месяцев, предшествующих 

отпуску  в соответствии с Постановлением Правительства РФ №922, 2007г. и если это не 

ухудшает положения работников. 

5.16. Работодатель обязуется: 

 Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск работникам: 

а) с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ и коллективным 

договором (продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем должна быть не менее трех календарных дней), (прил. 8.) 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.  

б) занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК 

РФ, другими нормативными актами и Коллективным договором. 

5.17. В соответствии со статьей 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы.  

5.18. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке,  установленном федеральным органом исполнительной власти и на условиях, 

определяемых действующим законодательством. 

5.19. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время.  Время для отдыха и питания не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ).  Графики дежурств, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни, каникулярные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка и коллективным договором.  

5.20. Дежурство администрации или иных педагогических работников в праздничные дни 

по учреждению  определяется руководителем. 

5.21. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников. 

 В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных группах либо 

в целом по образовательному учреждению  по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе с сохранением заработной платы в 

полном объеме. 

5.22. Педагогическим работникам, привлекаемых Отделом образования к экспертизе 

практической деятельности других педагогов, освобождать от работы   и предоставлять 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (1 

экспертиза-1 день, 2 и более экспертизы- 3 дня). 
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5.23. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником. 

5.24. Выполнение педагогической работы  тренерами-преподавателями,  ведущими 

преподавательскую работу, осуществляется в пределах установленных норм времени для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью, и для 

выполнения другой части педагогической работы, обусловленной выполнением учебно-

воспитательной, методической, организационной и другой, указанной в трудовом договоре  

деятельности 

5.25. В целях сокращения и устранения избыточной отчётности тренеров-преподавателей 

признать за образовательной организацией право обладать автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности,  разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, иными 

нормативными актами РФ и Уставом школы (ч.1 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

5.26. Составление педагогическими и другими  работниками отчётной документации 

определяется их должностными обязанностями. 

5.27. Конкретные должностные обязанности работников определяются трудовыми 

договорами (эффективными контрактами) и должностными инструкциями. 

Педагогические работники пользуются правом на участие в разработке программ по видам 

спорта, курсов, дисциплин и т.д. (п.5 части 3 статьи 47 Закона №273-ФЗ). 

5.28. Стороны исходят из того, что с работниками, включая руководителей и их 

заместителей, реализующими основные и дополнительные общеобразовательные 

программы, предусматривающие применение электронного (удалённого) обучения и 

дистанционных (частично дистанционных) образовательных технологий, заключаются 

трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовому договору, 

предусматривающие такие технологии дистанционной работы. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии 

чередования периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

 Особенности регулирования труда дистанционных работников установлены Главой 

49.1. ТК РФ. 

 

Иные гарантии: 

 

Раздел VI. Гарантии занятости работников, профессиональной подготовки и 

переподготовки  кадров. 

Стороны договорились, ссылаясь на  трёхстороннее соглашение между горкомом Профсоюза 

работников народного образования и науки, городским объединением работодателей и 

Администрацией города Шадринска, о следующем: 

6.1. Не допускать в течение учебного года: 

 сокращения рабочих мест, за исключением при реорганизации и ликвидации 

учреждения проводить взаимные консультации и принимать согласованные меры. 

 увольнения работников предпенсионного возраста (за пять лет) до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения - с обязательным 

уведомлением об этом городского органа занятости и городской организации Профсоюза не 

менее чем за 2 месяца; 

 обеспечить преимущественное право оставления на работе предпенсионеров за 5 лет 

до выхода на пенсию (ст.179 ТК РФ). 

6.2. Осуществлять массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

реорганизацией учреждения, других случаях лишь при условии обязательного 
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предварительного письменного уведомления не менее,  чем за 3 месяца соответствующего 

выборного профсоюзного органа, где указываются причины, число и категории работников, 

которых оно может коснуться, срок, в течение которого его намечено осуществить, и 

конкретные меры по трудоустройству работников в соответствии с ТК РФ 

6.3. Считать массовым для учреждения дополнительного образования увольнение 8% и 

выше от числа работающих в течение 90 календарных дней.  

6.4. Содействовать трудоустройству высвобождаемых работников и переобучение 

высвобождаемых работников  учреждения проводить, в том числе за счет бюджетных 

средств. 

6.5. Предоставлять преимущественное право приема на работу работникам, уволенным по 

сокращению штатов, в случае появления новых рабочих мест. 

6.6. Для обеспечения доступности повышения квалификации работников (прохождения 

курсов, аттестации на квалификационные категории)  муниципальные органы управления 

образования предусматривают средства, необходимые для планового повышения 

квалификации педагогических работников при формировании бюджетов соответствующих 

уровней и командировочные расходы на эти цели. 

6.7. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение, по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалиста или программам магистратуры и успешно 

осваивающим эти программы работникам, успешно осваивающим имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы среднего профессионального 

образования  работникам, успешно осваивающим  имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего образования по заочной 

и очно-заочной формам обучения,  работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

6.8. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право не быть сокращёнными  имеют: 

 работники, проработавшие в учреждении более 15 лет; 

 одинокие родители, воспитывающие детей до 16-летнего возраста. 

6.9. Стороны договорились совместно разрабатывать нормативные правовые акты по 

вопросам совершенствования аттестации   работников  Школы. 

6.10. Осуществлять анализ кадрового обеспечения, в том числе возрастного состава, 

текучести кадров, фактической педагогической нагрузки, дефицита кадров для разработки 

мероприятий, гарантирующих занятость работников при ликвидации, реорганизации  

учреждения. 

6.11. Профком решает вопросы занятости в преимущественном порядке для членов 

профсоюза и содействует в оказании  им бесплатной юридической помощи юристом 

вышестоящих профсоюзных организаций (горком  и обком профсоюза) 

 

Раздел VII. Охрана труда и здоровья. 

7.1.  Стороны  рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждения 

образования  в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

7.1.1. В   соответствии со ст.217ТК РФ при количестве работников в школе более 50 

человек, вводится должность специалиста по охране труда в пределах фонда оплаты труда. 

7.2. Стороны совместно: 

7.2.1. Принимают меры по разработке и совершенствованию основополагающей 

нормативно-правовой базы по организации работы в сфере охраны труда  в соответствии с 

законодательством. 

7.2.2. Содействуют организации проведения проверок, в том числе совместных, состояния 

охраны труда в учреждениях (организациях), выполнению мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами, соглашениями и программами по 

безопасности учреждения (организации). 

7.2.3. Обеспечивают участие своих представителей в расследовании несчастных случаев с 

работниками и обучающимися. 

7.2.4. Участвуют в разработке мероприятий по охране труда, в проведении семинаров, 

совещаний, городского конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» 
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7.3. Стороны договорились: 

7.3.1. При составлении сметы  (плана финансово-хозяйственной деятельности) работодатель  

предусматривает средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, специальную оценку  условий труда в 

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 28.12.2013г.   

№ 426 и Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной  защиты РФ от 24.01.2014 г. № 33н и приобретение СИЗ. 

Профсоюз контролирует выполнение соглашения по охране труда и здоровья. 

7.4. Работодатель обязуется: 

7.4.1.  Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. 

7.4.2. Оплачивать все расходы по проведению обязательной вакцинации и медицинских 

осмотров, при проведении обязательной вакцинации и прохождении работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу на усмотрение руководителя) и 

периодических медицинских осмотров сохранять за работниками  место работы (должность) 

и средний заработок. 

Предоставить возможность ежегодного прохождения диспансеризации пред пенсионерам, 

работающим пенсионерам в течение двух дней с сохранением места работы и среднего 

заработка (ст.185.1 ТК РФ). 

7.4.3. Ежегодно определять в смете на хозяйственную деятельность средства на охрану 

труда, обеспечивающих  выполнение    соглашения по охране труда.   

7.4.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным законом. 

7.4.5. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по  охране и безопасности труда.  

7.4.6. Ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением в нём 

организационных и технических  мероприятий по улучшению условий труда, по охране и 

безопасности  труда, сроков их выполнения и назначением  ответственных должностных лиц.  

7.4.7. Проводить в учреждениях со всеми поступающими на работу, а также переведенным 

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 инструктирование и  проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало учебного года, а в последующем -  при необходимости. 

7.4.8. Бесплатно обеспечивать работников, в соответствии с законодательством,  

сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, а также 

своевременно и полном объёме устанавливать и выплачивать работникам, занятым на 

работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда соответствующие 

компенсационные выплаты и выполнять другие требования, предусмотренные 

законодательством. 

7.4.9. Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает право 

работникам на получение спецодежды и других СИЗ,  компенсационных выплат, их порядок 

и нормы выдачи определяются в приложении к коллективному договору. 

7.4.10. Не требовать от работника выполнения трудовых обязанностей и оплачивать 

вынужденный простой в размере среднего заработка в случае необеспечения работника 

средствами индивидуальной защиты. 

7.4.11. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ). 

7.4.12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

7.4.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
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соответствии с действующим законодательством, вести их учет, принимать меры к их 

предупреждению в дальнейшем. 

7.4.14. Возмещать ущерб, причиненный работнику увечьем или другим повреждением  его 

здоровья, связанный с исполнением им трудовых обязанностей, согласно существующего 

законодательства. 

7.4.15. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с профкомом. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов 

по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 

7.4.16. Создать в   учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить представители профкома. 

7.4.17.  Обеспечивать беспрепятственный допуск общественного  профсоюзного     контроля 

для проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
7.4.18. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными условиями труда. 

7.4.19. Один раз в год информировать  о расходовании средств соцстраха на оплату пособий, 

больничных листов.  

7.4.20.  Предоставлять доплаты уполномоченным лицам профсоюза по охране труда из фонда 

стимулирования в пределах фонда оплаты труда. 

7.4.21. Осуществлять учет и ежегодный анализ производственного травматизма работников 

образования и несчастных случаев с обучающимися,  а также информировать горком 

профсоюза о состоянии охраны труда в системе образования по согласованным сторонами 

вопросам. 

7.4.22. Оплачивать все расходы по проведению обязательной вакцинации, гигиенического 

обучения, курсов ГО, по охране здоровья и др. 

7.4.23. Обеспечивать обучение ответственных должностных лиц по вопросам охраны труда с 

получением соответствующих удостоверений.  

7.5. Профком обязуется: 

7.5.1.   С помощью вышестоящей организации обеспечивать   обучение профсоюзного 

актива и избранных уполномоченных лиц профсоюза  по вопросам охраны труда. 

7.5.2.  Осуществлять общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 

12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

через уполномоченных по охране труда».  

7.5.3. Консультировать работников по вопросам охраны труда, оказывать им помощь по 

защите их законных прав на охрану труда и здоровья, социальные льготы. 

7.5.4. Принимать участие в  городском физкультурно-оздоровительном  мероприятии среди 

работников образовательных учреждений – в спартакиаде «Здоровье». 

7.5.5. Участвует в рассмотрении трудовых споров, заявлений и обращений членов 

Профсоюза, связанных с нарушением законодательства по охране труда. 

7.5.6. Организует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в коллективе. 

7.5.7. Обеспечить возможность поочерёдно всем членам профсоюза ДЮСШ (по желанию) 

воспользоваться дисконтными картами, предоставляемыми Горкомом Профсоюза 

работников образования на оздоровление.  

 

VIII. Социальные гарантии, льготы, компенсации. 

Стороны считают: 

8.1. Учреждение  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации» самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, использует по своему усмотрению в соответствии с 

Уставом МБУДО "ДЮСШ города Шадринска" финансовые средства, в том числе 

закрепленные за ним учредителем. 

8.2. Установление доплат, надбавок, персональных повышающих коэффициентов  к 

тарифным ставкам  и окладам (должностным окладам) и оказание материальной помощи 

производится в пределах установленного на текущий финансовый год фонда оплаты труда 

учреждения, предусматривается в коллективном договоре и не может рассматриваться как  
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нецелевое  использование средств. 

8.3. За счет экономии фонда оплаты труда осуществлять премирование работников. 

 выделять выходящему на пенсию работнику сумму в размере 1000 рублей; 

 премировать юбиляров (женщин и мужчин в возрасте 50 лет) в размере 1000 рублей. 

 при рождении ребенка у работника выплачивать ему материальную помощь в размере 

1000 рублей. 

8.4. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставлять отпуска с 

сохранением средней заработной платы (оклада) согласно статье 173 ТК РФ. 

8.5. Возмещать расходы, связанные со служебными командировками, не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального 

бюджета (статья 168 ТК). 

8.6. Предоставлять бесплатно услуги спортивных сооружений работникам Школы и их 

детям согласно расписанию занятий и графику работы сооружений, утвержденных 

директором. 

8.7. Совместно с централизованной бухгалтерией: 

 своевременно представлять в территориальный орган Пенсионного фонда РФ 

индивидуальные сведения для назначения пенсии по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

 перечислять страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в полном 

объеме от начисленных сумм за всех застрахованных лиц; 

 своевременно представлять предусмотренные Законом индивидуальные сведения о 

каждом застрахованном лице. 

8.8. Обеспечивать педагогическим работникам  проходить профессиональную 

переподготовку по специальностям, включённым в перечень. При этом работнику 

сохраняются все гарантии и компенсации наравне с работниками, совмещающими работу с 

обучением при получении соответствующего образования впервые.  

8.9. Обеспечивать прохождение аттестации.  Аттестация педагогических работников  

проводится в целях подтверждения  соответствия  занимаемым  ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Основными принципами проведения аттестации 

являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие  объективное отношение 

к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

8.9.1. Аттестационная комиссия в ДЮСШ для проведения оценки профессиональной 

деятельности на соответствие занимаемой должности  создается распорядительным актом  

работодателя  в  составе  председателя   комиссии, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Работодатель в состав комиссии не включается. 

8.9.2. В состав аттестационной  комиссии    в   обязательном порядке включается 

представитель  первичной профсоюзной организации. 

8.9.3. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным  актом,  

содержащим  список  работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 

аттестации, под подпись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 

аттестации по графику. 

8.9.4. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации представление, содержащее следующие 

сведения о педагогическом работнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

  наименование должности на дату проведения аттестации; 

 дата заключения по этой должности трудового договора; 

 уровень образования и (или) квалификации  по  специальности   или направлению 

подготовки; 

 информация  о  получении  дополнительного  профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 

  результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

  мотивированная всесторонняя и  объективная оценка профессиональных,  деловых  

качеств, результатов  профессиональной деятельности педагогического работника по 
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выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

 Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под подпись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический  работник по желанию  может представить в 

аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность с даты предыдущей  аттестации (при первичной аттестации 

- с даты поступления на работу. 

8.9.5. При  отказе  педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается  работодателем  и лицами  (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

8.9.6. Аттестация  проводится  на  заседании  аттестационной комиссии организации с 

участием педагогического работника. Заседание аттестационной комиссии организации 

считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей  от общего числа  

членов аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического  работника  в  день   проведения аттестации  на  

заседании  аттестационной   комиссии       организации по уважительным причинам, его 

аттестация переносится на другую  дату,  и  в график аттестации вносятся соответствующие 

изменения, о чем работодатель знакомит работника под подпись не менее, чем за 30  

календарных  дней   до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника  на  заседание   аттестационной комиссии 

организации без уважительной  причины  аттестационная   комиссия организации проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

8.9.7. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие  его  

профессиональную  деятельность  (в  случае их представления). 

8.9.8. По  результатам  аттестации  педагогического  работника аттестационная комиссия 

организации принимает одно из следующих решений: 

 соответствует  занимаемой  должности  (указывается должность педагогического 

работника); 

 не  соответствует  занимаемой  должности  (указывается     должность 

педагогического работника).     

8.9.9. Решение  принимается  аттестационной  комиссией     в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым   голосованием большинством  голосов  членов  

аттестационной   комиссии     организации, присутствующих на заседании. 

8.9.10. При  прохождении  аттестации  педагогический  работник,   являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

8.9.11. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника 

занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

8.9.12. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования, заносятся в протокол, подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии Школы 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

8.9.13. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии  составляется выписка из  

протокола,  содержащая    сведения: фамилия, имя, отчество   аттестуемого,  наименование   

его должности,  дата   заседания   аттестационной   комиссии     организации, результаты 

голосования, решение аттестационной комиссией организации. Работодатель знакомит 

педагогического работника с  выпиской   из протокола под подпись в течение трех рабочих 

дней после ее   составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

8.9.14. Результаты  аттестации  в  целях  подтверждения    соответствия педагогических 
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работников занимаемым ими должностям на основе  оценки   их профессиональной 

деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.9.15. Не проходят аттестацию  в  целях  подтверждения  соответствия    занимаемой 

должности следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие  в  занимаемой  должности  менее  двух   лет   в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех 

лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд   в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников,  предусмотренных   подпунктами "г" и "д" 

настоящего пункта, возможна не ранее, чем через два года   после их выхода из указанных 

отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего 

пункта, возможна не ранее, чем через год после  их  выхода   на работу. 

8.9.16. Аттестационная   комиссия   организации   даёт     рекомендации работодателю  о  

возможности  назначения  на  соответствующие   должности педагогических работников лиц, 

не  имеющих  специальной  подготовки   или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные  характеристики  должностей  

работников    образования" Единого   квалификационного   справочника   должностей     

руководителей, специалистов и служащих» и (или)  профессиональными  стандартами,   но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

8.9.17. Увольнение работника вследствие недостаточной квалификации  не допускается: 

а) если имеется возможность перевести педагогического работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижеоплачиваемую 

должность) (ст. 74 ТК). 

б)   в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске,  

беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, одиноких 

матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (ст. 261 ТК). 

в) Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с 

соблюдением процедуры учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 373 ТК). 

8.10. Аттестация  педагогических  работников  в  целях   установления квалификационной 

категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая 

квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на  5  лет.   Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит. Проводить аттестацию 

педагогических работников  в соответствии "Порядку проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность", утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014г. 

№276; с Законом Курганской области от 30 августа 2013 года №50 "О правовом 

регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области"; 

Административного регламента Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области по предоставлению государственной услуги Курганской области по 

аттестации педагогических работников по должностям "тренер-преподаватель", включая 

старшего, организаций, осуществляющих образовательную деятельность  в целях 

установления квалификационной категории (первой или высшей); Алгоритма осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности тренеров-преподавателей, включая 
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старшего, принятого на заседании Аттестационной комиссии Управления по физической 

культуре, спорту и туризму, протокол №2 от 05.11.2015г. 

8.10.1.  Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ведении  

Курганской области, педагогических работников муниципальных и частных  организаций 

осуществляется аттестационной  комиссией,  формируемой Главным управлением 

образовании Курганской области  (далее - аттестационная комиссия) и Управлением по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области. 

8.10.2. В состав аттестационных комиссий включаются представители Курганской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

8.10.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений, 

подаваемых непосредственно в  аттестационную  комиссию,   либо направляемых 

педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте письмом с 

уведомлением о вручении или с  уведомлением  в   форме электронного документа  с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети "Интернет". 

8.10.4. В заявлении о проведении  аттестации  педагогический   работник указывает 

квалификационную категорию и должность, по которой он   желает пройти аттестацию. 

8.10.5. Заявление  о  проведении  аттестации  подаётся   педагогическим работником 

независимо от продолжительности работы в организации, в  том числе в период нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком. 

8.10.6. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности,  по  которой  аттестация будет проводиться впервые, подаются 

педагогическим работником не  ранее чем через два года после  установления по этой  

должности первой квалификационной категории. 

8.10.7.  Истечение срока действия высшей квалификационной  категории не ограничивает 

право педагогического работника впоследствии  обращаться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей квалификационной 

категории по той же должности. 

8.10.8. Заявление педагогического  работника  о  проведении  аттестации рассматриваются 

аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в 

течение которого: 

  определяется конкретный срок проведения аттестации  для  каждого педагогического 

работника индивидуально с учетом  срока  действия  ранее установленной квалификационной 

категории; 

 осуществляется письменное уведомление педагогического работника о сроке и месте 

проведения их аттестации. 

8.10.9.  Продолжительность  аттестации  для  каждого  педагогического работника от начала 

её проведения и до принятия  решения аттестационной комиссией составляет не более 60 

календарных дней. 

8.10.10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

8.10.11. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника 

на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

8.10.12. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

 установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается должность 

педагогического работника, по которой устанавливается квалификационная категория); 

 отказать в установлении первой (высшей) квалификационной  категории (указывается 

должность, по которой педагогическому работнику отказывается в установлении 

квалификационной категории). 

8.10.13. Решение аттестационной  комиссией  принимается  в отсутствие аттестуемого 

педагогического работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве  голосов  аттестационная  

комиссия принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационной 

категории. 



20 

 

При прохождении аттестации педагогический  работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не  участвует  в  голосовании  по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации  педагогического  работника,  непосредственно присутствующего на 

заседании  аттестационной  комиссии, сообщаются  ему после подведения итогов 

голосования. 

8.10.14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

Решение  аттестационной  комиссии  вступает  в  силу  со     дня его вынесения. 

8.10.15. При принятии в отношении  педагогического  работника, имеющего первую 

квалификационную категорию, решения  аттестационной комиссии  об отказе  в 

установлении  высшей  квалификационной  категории, за  ним сохраняется первая 

квалификационная категория  до  истечения срока ее действия. 

8.10.16. Педагогический работник, которому при проведении аттестации отказано в 

установлении квалификационной  категории, обращается по желанию в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не 

ранее, чем через год со дня  принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

8.10.17. Квалификационные  категории,   установленные педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных организаций до утверждения Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. № 276), сохраняются в течение срока, на который они были 

установлены. 

8.10.18. При аттестации педагогических работников для установления соответствия 

уровня их квалификации  требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, не может быть  установлено дополнительное  обязательное 

требование о прохождении ими повышения квалификации. 

8.10.19. Педагогические работники, уже имеющие высшую и первую 

квалификационную категорию, срок действия которой не истек, вправе вновь претендовать 

на ту же квалификационную категорию. 

8.10.20. Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением на присвоение первой или высшей квалификационной категории в любое время в 

течение календарного года. Заявление педагогическим работником должно быть подано 

заблаговременно, как правило, не менее, чем за три месяца до истечения срока действия 

имеющейся квалификационной категории.  

8.10.21. Всесторонняя  оценка профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности должна основываться и на 

характеристике условий труда, созданных работодателем, в том числе с учетом степени 

обеспеченности всеми необходимыми средствами для исполнения работником  должностных 

обязанностей. 

8.10.22. Результаты участия обучающихся и воспитанников во Всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учитываться только для 

оценки педагогических работников, деятельность которых связана с направлениями 

педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся. Отсутствие 

возможностей участия обучающихся в указанных мероприятиях не может ограничивать 

доступ педагогических работников к получению первой и высшей квалификационной 

категории, если уровень их квалификации соответствует остальным требованиям, 

предъявляемым к этой квалификационной категории. 

8.11.  При аттестации педагогических работников на ту же квалификационную категорию с 

целью установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), экспертная оценка деятельности 

педагогических работников, награждённых  государственными наградами, получивших 

почётные звания, отраслевые знаки отличия (ведомственные награды) за достижения в 

педагогической деятельности; педагогам, имеющим учёные степени кандидата и доктора 

наук,  а так же тем, кому до выхода на пенсию по старости остаётся менее трёх лет, 

аттестация осуществляется по результативности освоения обучающимися образовательных 
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программ и динамике их достижений. 

8.12. От аттестационных процедур экспертизы при аттестации на ту же самую 

квалификационную категорию решением областной аттестационной комиссии 

освобождаются педагогические работники, которые в предшествующий аттестации 

трехлетний период: 

 награждены государственными наградами, получившими почетные звания, 

отраслевые знаки отличия (ведомственные награды) за достижения в педагогической 

деятельности. 

 стали  победителями в конкурсах медиаресурсов, сетевых проектов, эффективно 

применили в практической профессиональной деятельности инновационные 

образовательные методики и информационно-коммуникационные технологии и активно их 

распространили в сетевом профессиональном сообществе на федеральном и региональном 

уровне. 

 стали победителями в конкурсном отборе лучших тренеров-преподавателей на 

получение денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 стали победителями во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства, 

учредителем которых является Министерство образования и науки Российской Федерации; 

 а также тренеры-преподаватели, подготовившие  призёров Чемпионата России, 

Первенства России, Спартакиады России, Чемпионата Европы, Мира, Первенства Европы, 

Мира; победителей Всероссийских соревнований, проводимых Департаментом развития 

системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

8.13. Педагоги, являющиеся конкурсантами областного фестиваля педагогического 

мастерства,  могут обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении 

аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой и высшей квалификационной  категории в период проведения 

фестиваля. 

8.14. Квалификационные категории, присвоенные  педагогическим работникам, а также 

соответствие педагогических работников занимаемой должности учитываются в течение 

срока их действия: 

 при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория или 

установлено соответствие занимаемой должности, независимо от типа и вида 

образовательного учреждения (организации), преподаваемого предмета (дисциплины); 

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория или установлено соответствие занимаемой должности, независимо от перерывов в 

работе в межаттестационный период; 

 при переходе из негосударственного образовательного учреждения (организации), а 

также учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на работу в 

государственные и муниципальные образовательные учреждения (организации), при 

условии, если аттестация этих работников или установление соответствия занимаемой 

должности осуществлялись в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений (организаций); 

 при переходе педагогических работников из одного образовательного учреждения 

(организации) в другое образовательное учреждение (организацию);  

 при  выполнении работником педагогической работы по иной должности, по которой 

не установлена  квалификационная  категория, устанавливаются условия оплаты труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности): 

1.  

 

Учитель, 

преподаватель 

Воспитатель (независимо от места работы), социальный педагог, 

тренер-преподаватель, педагог – организатор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего) при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем по основной должности, методист, старший 

методист, тьютор 
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2. Педагог 

дополнительного 

образования 

Старший педагог дополнительного образования, педагог – 

организатор, методист, инструктор-методист 

3. 

Методист 

Старший методист, учитель, преподаватель, воспитатель, 

старший воспитатель, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), педагог – организатор, инструктор-

методист (включая старшего), тьютор.  

4. 
Старший 

методист 

Методист, учитель, воспитатель, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), педагог – 

организатор, инструктор методист (включая старшего), тьютор 

5. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания), педагог дополнительного образования, (включая 

старшего) инструктор по физкультуре, тренер-преподаватель 

(включая старшего); учитель, преподаватель, ведущий занятия 

из курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

инструктор -методист (включая старшего) 

6. 

Тренер-

преподаватель 

(включая 

старшего) 

Старший тренер-преподаватель, учитель, преподаватель 

физкультуры (физического воспитания), руководитель 

физического воспитания, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), инструктор по физкультуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», инструктор -методист (включая старшего) 

8.15. Для педагогических работников  при окончании срока действия первой и высшей 

квалификационных категорий во время  отпуска по беременности и родам и  отпуска по 

уходу за ребенком до 3-х лет после выхода на работу   устанавливаются прежняя 

педагогическая нагрузка и условия оплаты труда с учетом имевшейся ранее 

квалификационной категории на срок до 1 года (ст.256 ТК РФ).  

8.16. Для педагогических работников, у которых срок действия квалификационной 

категории закончился в период временной нетрудоспособности, длящейся свыше 2-х 

месяцев,  либо у которых наступила нетрудоспособность во время аттестационных процедур,   

устанавливается оплата труда с учетом имевшейся ранее квалификационной категории на 

срок до 4 месяцев. 

8.17. На основании  решения  аттестационной  комиссии  о  результатах аттестации 

педагогического работника Главным управлением образования Курганской области издаётся 

распорядительный  акт   об установлении педагогическому  работнику первой или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения  решения  аттестационной  комиссией,  

которое размещается на официальном сайте  в сети "Интернет". 

8.18. Результаты аттестации  в  целях  установления   квалификационной категории 

(первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.19. Квалификационная  категория,   установленная     педагогическому работнику, 

сохраняется до окончания срока  действия  при  переходе  в другую  организацию,  в  том  

числе  расположенную  в  другом    субъекте Российской Федерации. 

 

IX. Работа с молодыми кадрами 

Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной деятельности 

по реализации молодёжной политики:  

 Проведение работы с молодыми кадрами с целью закрепления их в учреждении; 

 Содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту; 

 Развитие творческой и социальной активности молодых педагогов; 

 Обеспечение их правовой и социальной защищённости. 

Стороны договорились совместно: 

9.1. Педагогическим работникам, имеющим статус молодого специалиста, который 
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действителен в течение трех лет с момента заключения с сотрудником бессрочного договора, 

выплачивается единовременное пособие в порядке и размере, определенном Постановлением  

Администрации города Шадринска  « Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Шадринске на 2021-2025 годы» №1772 от 27.10.2020 года, Приказом 

Отдела образования Администрации города Шадринска №185 от 10.08.2020 г.   

9.2. Молодым специалистом считается лицо, окончившее образовательную организацию 

среднего или высшего профессионального образования, имеющую государственную 

аккредитацию, и впервые поступившее на работу в образовательную организацию по 

полученной специальности в течение одного года после окончания образовательной 

организации на педагогическую должность, а также лицо, окончившее образовательную 

организацию среднего или высшего профессионального образования, имеющую 

государственную аккредитацию, и впервые поступившее на работу в образовательную 

организацию по полученной специальности в течение одного года после выхода из отпуска 

по уходу за ребенком или по окончанию службы в Вооруженных силах РФ,  и имеющее 

педагогический стаж не более трёх лет. 

9.3. Обеспечивать участие  в конкурсах профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников на городском или областном уровне. Проводить в ДЮСШ 

конкурсы профессионального мастерства среди молодых тренеров-преподавателей. 

Работодатель обязуется: 

9.4. Содействовать работе Совета молодых педагогов, находящихся  под патронажем 

профсоюза. 

9.5. Разрабатывать и принимать программу работы  с молодыми педагогами. 

9.6. Закреплять наставников за молодыми специалистами. За работу с ними  установить 

доплаты на условиях, определённых Коллективным договором. 

9.7. Закреплять меры социальной поддержки молодых специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательных программ и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности, в том числе установления им надбавок к заработной 

плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным договором или 

иными локальными нормативными актами. 

Профком ДЮСШ обязуется: 

9.8. Содействовать  администрации в работе с молодыми педагогическими работниками. 

Оказывать помощь. 

9.9. Привлекать молодых тренеров-преподавателей ДЮСШ к участию в проводимых 

горкомом  Профсоюза в культурных и спортивных мероприятиях, нацеленных на 

формирование здорового образа жизни и повышение общественной активности молодых 

кадров. 

9.10. Оказывать помощь  молодым тренерам-преподавателям, имеющим статус молодого 

специалиста  в соблюдении установленных для них законодательных  льгот и 

дополнительных гарантий.  

 

X. Механизмы социального партнерства, гарантии прав 

профсоюзных органов и членов профсоюза 

10.1. Стороны обязуются в своих действиях руководствоваться действующим 

законодательством и заключенным Соглашением. 

10.2. Предоставлять в профком и горком профсоюза по  запросу информацию по вопросам 

финансирования учреждения  и другим социально-трудовым вопросам (ст.370 ТК РФ). 

10.3. Создавать условия для участия представителей профсоюзных органов в работе 

конференций совещаний,  собраний работников образования, руководителей 

образовательных учреждений по вопросам экономического и социального развития 

образования в городе, выполнения Коллективного договора. 

Работодатель обязуется: 

 не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иную форму воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.4.1. Признавать права и гарантии работников, избранных в состав  выборных 
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профсоюзных органов и создавать условия для осуществления их деятельности в 

соответствии со ст.25 Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», и ст.377 ТК РФ. 

10.4.2. Признавать право профкома осуществлять в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

10.4.3. Работники, входящие в состав профкома и не освобожденные от основной работы, не 

могут быть уволены или подвергнуты дисциплинарному взысканию без учета 

мотивированного мнения профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

председатели и их заместители – без учета мотивированного мнения  горкома профсоюза. 

10.4.4.  Принимать решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством, коллективным договором. 

10.4.5. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2,  пункту 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ производить   с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

10.4.6. Председателей профкомов  предоставлять  свободный день для работы в профсоюзе. 

10.4.7. Предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ). 

10.4.8. Учитывая социальную значимость и большой объем общественной         работы, 

производят за счет средств фонда материального стимулирования учреждения (организации) 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере, установленном коллективным 

договором (ст. 377 ТК РФ). 

10.4.9. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом конференций, а 

также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

10.4.10. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных 

органов, не допускается в течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме 

случаев полной ликвидации учреждения, сокращения численности или штата работников 

организации, несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации или 

совершения работником действий, за которые федеральным законом предусмотрено 

увольнение. 

10.4.11. Работодатель предоставляет профкому всю необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития образовательного учреждения. 

10.4.12. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других создаваемых 

комиссий. 

10.4.13. Принимать решения с учётом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством, настоящим Соглашением и Коллективным договором. 

В частности, с учетом мнения (по согласованию) профкома,  рассматриваются следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 разделение рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные  и нерабочие 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. 160 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 установления перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового  распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
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 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ) и иных комиссий; 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные особые 

условия труда (ст.147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196ТК 

РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК РФ); 

 и другие вопросы предусмотренные коллективными договорами; 

10.4.14. Рассматривать представления профсоюзных органов о нарушении 

законодательства о труде, охране труда, других нарушений прав и гарантий работников в 

установленный законом срок территориальными органами управления образования, 

руководителям образовательных организаций и принятию мер по устранению нарушений в 

установленном порядке. 

10.4.15. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

10.4.16. Сохранять  средний заработок и освобождать  от работы лиц, участвующих в 

переговорах по заключению Соглашения в качестве представителей сторон (до 3 дней). 

10.5. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

10.5.1. Всемерно содействовать реализации настоящего Договора, иных соглашений, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе.  

10.5.2. Вносить в соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления предложения по совершенствованию законодательства о труде  и 

социальных гарантиях работников отрасли, проводить экспертизу законопроектов и других 

нормативных правовых актов в области экономики, социальных вопросов и охраны труда. 

10.5.3. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных  прав 

и интересов членов Профсоюза, в том числе и в судебных органах, обращаться в Горком 

профсоюза за  бесплатной юридической помощью членам Профсоюза школы. 

10.5.4. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 

учреждения. 

10.5.5. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников. 

10.5.6. Организовывать оздоровление работников школы  в санаториях, санаториях-

профилакториях, учреждениях отдыха. 

10.5.7. Осуществлять контроль по соблюдению социальных гарантий работников в вопросах 

обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим договором и трёхсторонним  

Соглашением. 

10.5.8. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 

приводящих к ухудшению положения учреждения  и   работников. 

10.5.9. В соответствии со ст.5 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», принимать необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием, представителей работодателя в практическую 

деятельность профсоюзной организации школы, затрудняющих осуществление  своих 

уставных задач. 

10.5.10. Все вопросы, касающиеся деятельности выборных профсоюзных органов 

школы должны рассматриваться на общем профсоюзном собрании, которому этот орган 

подотчетен. 

10.5.11. Периодически освещать в средствах массовой информации и на сайте школы  о 

действиях профсоюза по решению трудовых, социально- экономических вопросов.  

Знакомить  членов профсоюза с новыми нормативными актами и другими документами. 
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Раздел ХI. Контроль за ходом выполнения коллективного договора и 

ответственность за его реализацию. 

11.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых обязательств в 

установленном законодательством порядке. 

11.2. Стороны обязуются не реже 2-х раз в год осуществлять контроль, за ходом 

выполнения Договора и отчитываться перед трудовым коллективом о результатах 

выполнения и соблюдения Договора. При решении вопросов в рамках Договора стороны 

будут избегать конфронтации, и стремиться к нахождению взаимопреемлемого решения. 

11.3. Для решения коллективных трудовых споров (конфликтов) стороны используют 

примирительные процедуры, предусмотренные ТК. 

 

Раздел XII . Заключительные положения. 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

трех лет. 

12.2. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих 

изменений или дополнений, заинтересованная сторона направляет письменное уведомление 

другой стороне о начале переговоров в соответствии с действующим законодательством. Все 

изменения и дополнения к Договору производятся в порядке, предусмотренном ТК РФ для 

его заключения, и являются приложением к Договору. 

Любая из сторон не позднее, чем за три месяца до окончания срока действия Договора, 

направляет письменное уведомление другой стороне по началу переговоров о заключении 

нового Договора. В этом случае другая сторона в семидневный срок должна начать 

переговоры. 

12.3. Ни одна из сторон, заключивших Договор, не может в одностороннем порядке 

прекратить выполнение взятых на себя обязательств. Коллективные споры, связанные с 

невыполнением пунктов Договора, рассматриваются в соответствии со статьями 398-419 ТК 

РФ. 

12.4. К Договору прилагаются: 

приложение № 1 – штатное расписание сотрудников; 

приложение № 2 – правила внутреннего трудового распорядка; 

приложение № 3 – положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа города 

Шадринска";  

приложение № 4 – соглашение по охране труда с приложениями; 

приложение № 5 – график аттестации кадров; 

приложение № 6 – перечень спецодежды и других защитных средств, выдаваемых 

сотрудникам; 

приложение №7 –перечень профессий и должностей с ненормированным рабочим днём. 

12.5. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую силу. 

12.6. Подписи сторон: 

 

 

Директор МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» 

_______________ Л.Г.Каменева  

«01» сентября 2021 г. 

МП 

Председатель ППО МБУДО «ДЮСШ 

г.Шадринска» 

___________________ М.С.Какуркина 

«01» сентября 2021 г. 

МП 
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Приложение № 1 к коллективному договору между руководителем  

и трудовым коллективом МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МБУДО «ДЮСШ 

г.Шадринска» 

_______________ М.С.Какуркина 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО  

«ДЮСШ г. Шадринска»» 

_______________ Л.Г.Каменева 

 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

 

№п/п Должность Количество 

штатных единиц 

1 Директор 1 

2 Заместитель директора по учебно-

спортивной работе 

1 

3 Методист 1,5 

4 Заведующий хозяйством 1 

5 Документовед 1 

6 Гардеробщик 1 

7 Рабочий по КОЗ и С 1 

8 Рабочий по КОЗ и С 1 

9 Рабочий по КОЗ и С 1 

10 Уборщик служебных помещений 5,5 

11 Сторож 4,6 

12 Дворник 2 

13 Спортсмен-инструктор 5 

14 Тренер-преподаватель 18,67 

15 Тренер-преподаватель 4,56 

16 Тренер-преподаватель 2,89 

17 Тренер-преподаватель 3,11 

18 Тренер-преподаватель 0,33 

19 Вахтёр 4 

20 Медицинская сестра 0,7 

21 Специалист по охране труда 0,5 

 Итого 61,36 
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Приложение № 2 к коллективному договору между руководителем  

и трудовым коллективом МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МБУДО «ДЮСШ 

г.Шадринска» 

_______________ М.С.Какуркина 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО  

«ДЮСШ г. Шадринска»» 

_______________ Л.Г.Каменева 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

разработаны с целью эффективной организации работы муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа города 

Шадринска» (далее – Школа), рационального использования рабочего времени, 

повышения качества труда, укрепления дисциплины.  

1.2. Вопросы, связанные с применением Правил решаются администрацией школы в 

пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и Правилами, совместно или по согласованию с Профсоюзным 

комитетом. 

2. Прием и увольнение работника. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 57 ТК РФ) путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора  хранится в Школе, другой - у  работника. 

2.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.  Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись в 3-

дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.5. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком. Срок 

испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их 

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 

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. 

 Приём с испытательным сроком находит своё отражение в трудовом договоре и приказе 

по учреждению. Испытание при приёме на работу не устанавливается для лиц, 

окончивших образовательное учреждение начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; лиц, приглашённых в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями (на основании ст. 70 ТКРФ). 

2.6. При приеме на работу (заключении договора) сотрудник обязан предъявить 

документы перечисленные в статье 65 ТК РФ. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными  

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы, помимо 

предусмотренных, ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
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Федерации. 

2.8. Руководители, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал принимаются на 

должности, наименование которых соответствует штатному расписанию. 

2.9. Педагогической деятельностью имеют право заниматься лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах 

2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

Уставом, должностной инструкцией, инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.11. Директор Школы ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.12. На каждого работника в Школе ведется личное дело, состоящее из: листка по учету 

кадров, автобиографии заявления о приеме на работу, приказов о назначении, 

перемещении, увольнении, справки об отсутствии судимости, согласия на обработку 

персональных данных, аттестационного листа (или заверенной копии), трудового 

договора; 

В личное дело могут помещаться и другие документы предоставленные сотрудниками при 

поступлении на работу, а также образующиеся в период их профессиональной 

деятельности. 

2.13. На каждого Работника ведется личная карточка формы Т-2. 

2.14. На период наличия исключительных случаев работник может быть временно 

переведен по приказу работодателя на дистанционную работу. Исключительные случаи: 

катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария, 

несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия или 

эпизоотия, а также 

принятие соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не требуется. 

2.15. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя, 

внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока 

такого перевода (но не позднее окончания периода наличия указанного обстоятельства) 

работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 

трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

2.16. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

2.17. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы 

осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах. 

2.18. Если работник, в период выполнения работы дистанционно, без уважительной 

причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 

запроса работодателя, то с ним может быть расторгнут трудовой договор. 

2.19. Работник, подлежащий временному переводу на дистанционную работу, должен 

быть ознакомлен с локальным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение работником такого акта. 

2.20. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества групп, учебного плана, режима работы школы, введение новых 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

определенных сторонами условий трудового договора работника: системы и размера 

оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объёма учебной нагрузки, в том числе 
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установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмены 

неполного рабочего времени совмещение профессий, изменение других условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий труда не позднее, 

чем за 2 месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по 

п. 7 ст. 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями 

определенных сторонами условий трудового договора). 

2.21. Директор Школы отстраняет от работы  (в соответствии со статьей 76 Трудового 

кодекса Российской Федерации) работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 

работе, если иное не предусмотрено Трудового кодексом, другими федеральными 

законами. 

2.22. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, который не 

прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

2.23. Прекращение трудового договора с Работником (увольнение) может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации 

2.24. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Школы. С 

приказом о прекращении трудового договора (увольнении) Работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию Работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора (увольнении) невозможно довести до сведения 

Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

производится соответствующая запись. 

 2.25. Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность).  

2.26. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у Работодателя и 

произвести с ним расчёт в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

 утверждать локальные нормативные акты учреждения; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

3.2. Работодатель обязан: 
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 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия настоящего Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять контроль за знанием и соблюдением работниками правил и норм 

охраны труда, производственной санитарии и гигиены, техники безопасности и правил 

противопожарной безопасности; 

 своевременно рассматривать и внедрять предложения педагогических и других 

работников, направленные на улучшение работы учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников; 

 обеспечивать поддержание общественного порядка в помещениях учреждения; 

 совершенствовать систему охраны учреждения с применением современных 

технических средств; 

  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора и контроль за его выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, настоящим 

Коллективным договором и уставом учреждения формах; 

 обеспечивать нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых  

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 соблюдать конфиденциальность информации, касающейся личной жизни 

работников, их материального состояния; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные  ТК РФ, федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Коллективным договором и трудовыми договорами. 

 обеспечивать строительство и своевременный ремонт спортивных залов и 

помещений, площадок и сооружений, принимать меры по обеспечению учебно-

тренировочной и оздоровительной работы, необходимым оборудованием, материалами, 

инвентарем и инструментами. 

 осуществлять контроль, за качеством учебно-тренировочного процесса, 

выполнением планов, соблюдением режима занятий и учебно-тренировочных сборов. 

 своевременно рассматривать и внедрять предложения тренеров-преподавателей и 

других работников школы, направленные на улучшение работы школы, проводить в 

жизнь решения коллектива школы, поддерживать и поощрять  

 совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную лучших 

работников школы; заинтересованность работников в результатах личного труда и общих 

итогах работы школы. Выплачивать заработную плату работникам 10 и 25 числа каждого 

месяца. 

 принимать меры по обеспечению трудовой и учебно-тренировочной дисциплины. 
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 соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать условия 

труда сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-гигиеническое и 

техническое оснащение всех рабочих мест и комнат отдыха преподавателей, создавать 

условия работы, соответствующие правилам по охране труда, техники безопасности, 

санитарным правилам. 

 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиены труда, 

противопожарной охраны. 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым ежегодно и согласованным с профкомом ДЮСШ. 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации тренеров-преподавателей 

и других работников школы. 

3.3. Ответственность.  

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение работодателем обязанностей, 

предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, уставом учреждения, -Коллективным 

договором, настоящими Правилами и трудовым договором, работодатель несет 

административную, дисциплинарную и материальную ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность работников 
4.1.  Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и настоящим Коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 прохождение аттестации; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, федеральными 

законами, настоящим Коллективным договором и уставом учреждения формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ и 

иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 
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 гарантии и компенсации за работу в местности, приравненной к районам 

Уральского региона (Уральский коэффициент) 

4.2. Право работника на труд, отвечающий требованиям охраны труда. 

Каждый работник имеет право на: 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий 

труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, к работодателю, в объединения и иные  представительные 

органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте и в 

расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 

среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

 компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, 

трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст. 219 ТК РФ) и другие выплаты, согласно  Коллективного 

договора. 

4.3. Работник обязан: 

 иметь необходимую профессиональную квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационных характеристик работников образования, 

подтвержденную документами государственного образца; 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 проявлять вежливость, уважение и терпимость; 

 соблюдать служебную дисциплину и профессиональную этику; 

 своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени; 
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 использовать рабочее время строго для исполнения функциональных 

обязанностей; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

 содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время тренировочных 

занятий в учреждении, во время мероприятий, проводимых вне учреждения; 

- на тренировках не допускать присутствия посторонних лиц (посторонние лица 

могут присутствовать в школе только с разрешения администрации); 

 замечания по проведению тренировки делаются в отсутствии учащихся; 

 нельзя удалять учащихся с занятий. 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законом и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях  на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного и/или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, или об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества 

работодателя; 

 быть всегда вежливыми и внимательными к обучающимся, родителям 

обучающихся и к членам трудового коллектива учреждения, не унижать их честь и 

достоинство, знать и уважать права участников образовательного процесса, требовать 

исполнения обязанностей; 

 знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные и психологические 

особенности учащихся; 

 соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения 

должностных обязанностей (информации о семье  учащихся (о ее материальном 

состоянии), сведений об индивидуальных особенностях детей или семьи (в том числе 

психологических), не играющих решающей роли в учебно-воспитательном процессе и 

т.п.). Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными руководителем учреждения на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов, а также внутренних документов (локальных актов), 

отражающих специфику работы учреждения. 

4.4. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
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 отменять, удлинять и сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними; 

 приносить с собой в учреждение предметы или товары, предназначенные для 

продажи на рабочем месте, а также предоставлять служебные помещения для 

организации торговли; 

 разглашать персональные данные участников образовательной деятельности; 

 применять к обучающимся меры физическое и психологическое насилие; 

 распространять и употреблять наркотические вещества; 

 в помещениях учреждения: 

  курить; 

 вести громкие разговоры и создавать шум; 

 портить имущество; 

 распивать алкогольные напитки; 

 появляться с огнестрельным оружием, легковоспламеняющимися и взрывчатыми 

веществами. 

4.5.  Ответственность. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 

трудовых обязанностей работник несет дисциплинарную и материальную 

ответственность в порядке, установленном ТК РФ 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В ДЮСШ  устанавливается 6-тидневная  рабочая неделя с одним воскресным 

выходным днем. Продолжительность рабочего дня определяется расписанием и графиком 

работы, регистрируется  табелем учета рабочего времени. График и расписание 

утверждаются директором по согласованию с профкомом, предусматривают время начала 

и окончания работы, перерыва для отдыха и питания. С графиком или расписанием 

учебных часов каждый работник ознакомляется под расписку. 

5.2. Начало работы в ДЮСШ – 8
00

, окончание – 21
00

, обеденный перерыв с 12
00

 до 13
00

. 

Для оказания платных оздоровительных услуг предоставляется время с 19
00

 до 22
00

 в 

будние дни, в воскресенье с 18
00

 до 22
00

. 

5.2.1. Тренеры-преподаватели работают согласно расписанию, утвержденному 

директором, по шестидневной рабочей неделе, включающей один свободный день 

согласно расписанию.  

5.2.2. Директору устанавливается пятидневная рабочая неделя, ненормированный 

рабочий день. Начало работы 8
00 

ч., окончание работы 17
00 

ч., обеденный перерыв с 12
00

 до 

13
00

ч. Выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность рабочей недели – 40 

часов. Директору предоставляется один методический день. 

5.2.3. Заместителю директора по учебно-спортивной  работе устанавливается 

пятидневная  рабочая неделя, ненормированный рабочий день. Начало работы 8
00 

ч., 

окончание работы 17.00
 
ч., обеденный перерыв с 12

00
 до 13

00
ч.  Выходные дни: суббота, 

воскресенье. Продолжительность рабочей недели – 40 часов.  

5.2.4. Инструктору - методисту устанавливается  пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность рабочей недели составляет 36 часов, начала работы - 8
00 

часов, время 

окончания работы – 16
12 

часов. Обеденный перерыв с 12
00

 до 13
00

 ч. Выходные дни: 

суббота, воскресенье.  

5.2.5. Заведующему хозяйством устанавливается пятидневная рабочая неделя, 

ненормированный рабочий день. Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, 

начало работы в 8
00

, окончание в 17
00

. Обеденный перерыв с 12
00

 до 13
00

ч. Выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

5.2.6. Документоведу устанавливается пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

рабочей недели составляет 40 часов, начало работы в 8
00

, окончание в 17
00

. Обеденный 

перерыв с 12
00

 до 13
00

ч. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

5.2.7.  Рабочему по комплексному обслуживанию зданий и сооружений устанавливается 
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пятидневная рабочая неделя. Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, 

начало работы в 8
00

, окончание в 17
00

. Обеденный перерыв с 12
00

 до 13
00

ч. Выходные дни 

– суббота, воскресенье. 

5.2.8. Уборщикам служебных помещений (уборщицам) устанавливается шестидневная 

рабочая неделя. Время работы с 6
00

 до 9
40

 часов; с 12
00

 до 15
00

 часов. Продолжительность 

рабочей недели составляет не более 40 часов, выходной день – воскресенье.  

5.2.9. Вахтерам устанавливается шестидневная рабочая неделя. Выходной день – 

воскресенье. Работа осуществляется  по недельному чередованию  смен понедельное - 

одна неделя с первой смены, другая неделя – со второй смены. 1 смена: время начала 

смены 8
00

, время окончания – 14
40

 часов, 2 смена – начало работы 14
40

, время окончания – 

21
20

 часов. Продолжительность рабочей недели не более 40 часов. 

5.2.10. Сторожам устанавливается суммированный учёт рабочего времени за учётный 

период (месяц) с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

Продолжительность смены в рабочие дни: с 21.00 до 8.00, в воскресенье и праздничные 

дни первая смена: с 8.00 до 21.00, вторая смена с 21.00 до 8.00. Время обеда с 24.00 до 

00.30. 

5.2.11. Гардеробщикам устанавливается пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Общая продолжительность 

рабочей недели 40 часов. 

5.2.12. Дворнику устанавливается шестидневная рабочая неделя. Время работы с 7
00 

ч. до  

10
40 

ч.,  с 14
00

 до 17
00

ч. Выходной день – воскресенье. Продолжительность рабочей недели 

– 40 часов.  

5.3. Расписание занятий составляется администрацией школы с учетом наиболее 

благоприятного режима труда, отдыха и возрастных  особенностей учащихся. 

5.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, годовым календарным учебным планом, 

расписанием занятий. 

5.5. Нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор Школы  по согласованию с профкомом до ухода работников в отпуск, с учетом 

мнения педагогов. 

5.6.  Неполная учебная нагрузка у работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменном виде. 

5.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть 

уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 

сокращения количества классов.  

Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может осуществляться 

также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а 

также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 

работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  или 

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон и в соответствии с законодательством РФ 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
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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 

Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601. 

5.8. Мероприятия, связанные с обсуждением и решением различного рода вопросов 

деятельности ДЮСШ проводятся в удобное для всех время, не отрывая педагогических 

работников от выполнения основной работы.  

5.9. В случае неявки на работу по болезни работник обязан предоставить 

администрации ДЮСШ листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.10. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, и которые он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

– перерывы в течение рабочего дня; 

– выходные дни; нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

5.11. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей 

неделе работникам предоставляется два выходных дня. 

5.12. Нерабочие праздничные дни определяются Трудовым кодексом РФ (ст. 112 ТК РФ) 

согласно государственному календарю. 

5.13. Работникам предоставляется ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Продолжительность основного отпуска – 28 

календарных дней обслуживающий персонал;  педагогические работники – 42 дня. 

5.14. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в 

календарных днях. 

5.15. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число дней 

отпуска не включаются. 

5.16. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по заявлению 

работника (ст. 128 ТК РФ). 

5.17. Педагогические работники Школы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года (ст. 335 

ТК РФ). 

6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. За выполнение учебных планов и программ занятий, подготовку спортсменов 

высокого класса, сохранение контингента, качественное проведение открытых занятий и 

массовых мероприятий, творческие достижения, высокое качество проводимых 

тренировок, соревнований и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премий, доплат и надбавок; 

 награждение ценным подарком; 

 и другие, установленные в школе. 

Поощрения выносятся администрацией по согласованию с профкомом. 

6.2. За особые заслуги на работников ДЮСШ г. Шадринска оформляются ходатайства 

в вышестоящие органы для присвоения им почетных званий, награждения их медалями, 

орденами, выдачи премий. 

6.3. Поощрения объявляются и доводятся приказом до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 

собой применение мер  дисциплинарного и общественного воздействия или др. мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 
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7.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором учреждения, а также 

соответствующими должностными лицами органов образования в пределах 

предоставленных им прав. Администрация учреждения может поставить вопрос по   

факту нарушения трудовой дисциплины на рассмотрение трудового  коллектива. 

7.4. Дисциплинарные взыскания на директора ДЮСШ налагаются тем органом, 

который имеет право его назначения и увольнения. 

7.5. Работники, входящие в состав профсоюзной организации ДЮСШ, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без учёта мнения профсоюзного комитета 

ДЮСШ, а председатель этого комитета и члены профсоюза – без предварительного 

согласия вышестоящих профсоюзных органов. 

7.6. До применения взыскания от нарушения трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для принятия взыскания.  

Дисциплинарные взыскания применяются работодателем непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.8. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течении 

трех рабочих дней со дня его издания. Приказ в необходимых случаях доводиться до 

сведения работников учреждения (но не вывешивается на общее обозрение). 

7.10. Если в течение года, со дня наложения взыскания, работник не будет подвергнут 

новому взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Директор, а так же соответствующие должностные лица органов образования, в пределах 

предоставленных им прав по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 

могут издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих правилах, к работнику не применяются. 

7.11. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до 

истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать перед администрацией о 

досрочном снятии дисциплинарного взыскания или прекращении действий других мер, 

если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как 

добросовестный работник. 

7.12. Педагогические работники ДЮСШ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

consultantplus://offline/ref=D0FADD611B0B69E514D65EB1D029854F53D3E86F5450351372E8AC85D34CA3994E4224C7B6C813F45E10E13678f3oCL
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(ст.336 п.1, 2 ТК РФ). При этом не имеет значения, где был совершен аморальный 

проступок: на работе, в быту или общественном месте. К аморальным проступкам, 

несовместимым с продолжением педагогической работы, могут быть отнесены 

рукоприкладство по отношению к учащимся в ДЮСШ, нарушение общественного 

порядка и другие нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному 

положению педагога. 

Увольнение за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением 

работы, не является мерой дисциплинарного взыскания. 

5.14. Дисциплинарное взыскание за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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.  

5.15. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трёх лет со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

5.16. Работники, к которым было применено дисциплинарное взыскание,  имеют право 

на обжалование, согласно п.7 ст.193 ТК РФ. 
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Приложение № 3 к коллективному договору между руководителем  

и трудовым коллективом МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МБУДО «ДЮСШ 

г.Шадринска» 

_______________ М.С.Какуркина 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО  

«ДЮСШ г. Шадринска»» 

_______________ Л.Г.Каменева 

 
 

Положение об оплате труда  

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа города Шадринска» 
 

1. Общие положения 

2. Настоящее Положение «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа города 

Шадринска» (далее - Положение) разработано в соответствии с положением «Об оплате 

труда работников муниципальных организаций дополнительного образования города 

Шадринска» и на основании Трудового кодекса Российской Федерации с целью 

определения единых отраслевых подходов к оплате труда работников муниципальных 

организаций дополнительного образования города Шадринска (далее - организации), 

обеспечения заинтересованности работников организаций в конечных результатах труда. 

3. Условия оплаты труда работников МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» (далее Школа) 

включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по 

профессионально-квалификационным группам, повышающих коэффициентов к тарифным 

ставкам, (окладам) должностным окладам, условия и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

4. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада) работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

5. Система оплаты труда работников школы, предусмотренная Положением, 

применяется для работников, должности которых включаются в штатное расписание, 

тарификационные списки. 

6. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников  

устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам. 

7. Оплата труда работников школы, занятых по совместительству, производится 

исходя из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также 

Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо 

на других условиях, определенных трудовым договором. 

8. Оплата труда работников школы, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости 

от выполненного ими объема работ. 

9. Порядок и условия оплаты труда в ДЮСШ по общеотраслевым должностям 

служащих и рабочих определяются в соответствии с Постановлением Правительства 

Курганской области от 31.03.2009 N 152 "Об утверждении Положения об оплате труда 

работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих 

государственных учреждений Курганской области, где введены новые (отраслевые) 

системы оплаты труда". 

consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D4E92B7D38DE4C15B99B489D81016095D93C63Ba344G
consultantplus://offline/ref=DDEE0AE8D46CFB59AB2D509FA1BFD1EEC150C3B88ADD13435D02C89B6C3D79E1a649G
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Заработная плата работника организации устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими системами оплаты труда. 

10. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), окладам (должностным окладам), доплат и надбавок компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются 

локальными нормативными актами организации по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией (иными представителями работников) в пределах 

утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда. 

11. Заработная плата работника школы предельными размерами не ограничивается. 

     Средняя заработная плата педагогических работников  дополнительного образования 

не может быть ниже уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) и другую работу, определяемого в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти Курганской области. 

      Повышение заработной платы работников школы производится поэтапно с 

возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет 

оптимизации неэффективных расходов. 

12. Руководитель школы (далее - руководитель) несет ответственность за 

своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда  педагогических работников 

1. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)  педагогических 

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования". 

2. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Тарифная ставка устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда. 

5. Оклад (должностной оклад) представляет собой фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат и 

устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность на условиях исполнения обязанностей по соответствующей штатной 

должности. 

3. Тарифные ставки и оклады (должностные оклады) педагогических работников 

устанавливаются с учетом требований к уровню профессионального образования по 

занимаемым должностям педагогических работников в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

4. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) приведены в 

приложении 1 к Положению. 

6. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе "Требования к квалификации" Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", и назначенным в порядке исключения по рекомендации аттестационной 
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комиссии на соответствующую должность так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный 

оклад (должностной оклад). 

7. В случаях, когда работникам школы предусмотрено повышение тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется из тарифных ставок, оклада 

(должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям. 

8. Педагогическим работникам  устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 Положения. 

9. Педагогическим работникам  производятся выплаты стимулирующего характера и 

иные выплаты, а также рабочим предусмотренные разделами 9, 10 Положения. 

 

3. Порядок и условия почасовой оплаты 

труда педагогических работников 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников  применяется при оплате за 

часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам за других  педагогических работников, продолжавшегося не более двух 

месяцев. 

2. Почасовая оплата труда педагогических работников  применяется при оплате труда 

специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях совместительства из 

других организаций. 

3. Ставка почасовой оплаты определяется исходя из минимального размера тарифной 

ставки согласно приложению 1 к Положению с учетом повышающих коэффициентов, при 

наличии условий для их установления. 

3. Размер оплаты за один час педагогический работы определяется путем деления 

установленной тарифной ставки педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

4 . Порядок и условия оплаты труда работников 

физической культуры  и спорта 

1. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников физической 

культуры и спорта, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 

культуры и спорта".     

Размеры  окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

работников физической культуры и спорта  приведены в таблице 4.  

                                                                                                                 Таблица 4                                       

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Спортсмен-инструктор 5459 

6. Положением об оплате работников школы, занимающим должности работников 

физической культуры и спорта, выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения. 
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7. Работникам, занимающим должности работников физической культуры и спорта 

выплачиваются стимулирующие и иные выплаты, предусмотренные разделами 9 и 10 

настоящего Положения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда служащих и медицинских работников 

1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к соответствующим профессионально-квалификационным группам в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих". Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 

должности служащих, приведены в  таблице 5.  
                                                                                                                             Таблица5                          

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

руб. 

2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2-й квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 6452 

3. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1-й квалификационный 

уровень 

Документовед, 

специалист по охране труда 

8088 

   

 

2. Размеры окладов (должностных окладов) медицинских работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессионально-квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников". 

Размеры окладов (должностных окладов)  медицинских работников, приведены в таблице 

Таблица6. 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 6080 

 

3. Положением об оплате труда работников, занимающих должности служащих и 

медицинских работников, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

4. Служащим и медицинским работникам производятся выплаты стимулирующего 

характера и иные выплаты, предусмотренные разделами 9 и 10 настоящего Положения. 
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6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

1. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих (далее - рабочие) устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, согласно Постановлению Правительства 

Курганской области от 31.03.2009 N 152 "Об утверждении Положения об оплате труда 

работников по общеотраслевым должностям служащих и профессиях рабочих 

государственных учреждений Курганской области, где введены новые (отраслевые) 

системы оплаты труда". 

Размеры окладов по профессиям рабочих приведены в таблице 7. 

                                                                                                                                            

Разряд работ Размер оклада, руб. 

1-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4676 

2-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5142 

3-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5378 

4-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

5846 

5-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6546 

6-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

7012 

7-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

7248 

8-й тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

7480 

 

2. Работникам  школы устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

3. Работникам школы производятся выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

 

7. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 

 

1. Заработная плата руководителя, его заместителей  состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Оклад (должностной оклад) руководителя определяется трудовым договором 

исходя из минимального размера оклада (должностного оклада). 

Размер оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается по следующей 

формуле: 

  Др = Мо х Купр, где: 

  Др -  оклад (должностной оклад) руководителя; 

  Мо - минимальный размер оклада (должностного оклада) руководителя; 

  Купр - коэффициент масштаба управления 
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3. Минимальный размер оклада (должностного оклада) и коэффициент  масштаба 

управления устанавливается директору школы приказом Отдела образования 

Администрации города Шадринска, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

образовательной организации (далее – Учредитель) и дифференцируется в  зависимости 

от группы по оплате труда руководителей  в соответствии с таблицей 7: 

Таблица 7 

Группы по оплате труда руководителей Коэффициент масштаба управления 

1 

Бюджетные организации 

 

1,5         

Рекомендуемые показатели и порядок отнесения муниципальных организаций 

дополнительного образования  города Шадринска  к группам оплаты труда руководителей 

приведены в приложении 2 к Положению.                                                                                                                                                

4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора 

школы, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников школы (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) 

определяется Учредителем в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы директора 

школы, их заместителей, утверждается постановлением Администрации города 

Шадринска. 

5. При установлении Учредителем условий оплаты труда директору  необходимо 

исходить из необходимости обеспечения не превышения предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы, установленного Учредителем  в случае 

выполнения всех показателей эффективности  деятельности  МБУДО «ДЮСШ 

г.Шадринска» и работы  директора  и получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере. 

6. Оклад (должностной оклад) директора школы пересматривается на начало 

текущего финансового года. 

7. Работа директора  по совместительству и совмещению осуществляется на 

основании письменного заявления, согласованного с Отделом образования 

Администрации города Шадринска и оформляется приказом Отдела образования. 

8. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя,  устанавливаются на 10 

- 30 процентов ниже оклада (должностного оклада) директора школы. Конкретные 

размеры окладов (должностных окладов) заместителей руководителя устанавливаются в 

трудовом договоре. 

9. Выплаты стимулирующего характера директору осуществляются с учетом 

показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования, которые утверждаются Учредителем и устанавливаются в 

трудовом договоре. 

10. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством, 

выплачиваются директору школы в соответствии с трудовым договором. 

11. Заместителям директора школы при наличии оснований производятся выплаты 

компенсационного характера в соответствии с разделом  8 Положения. 

12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

13. Заместителям директора школы производятся выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 9 Положения. 

14. Директору школы, в пределах фонда оплаты труда, на основании приказа 

руководителя Отдела образования производятся единовременные выплаты к 

профессиональному празднику, праздникам: 8 Марта (женщинам), 23 февраля 

(мужчинам), Новый год, юбилейным датам (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), по 

итогам приемки организаций к началу нового учебного года. 
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15. Директору Школы, в пределах фонда оплаты труда руководителя, на основании 

приказа руководителя Отдела образования может применяться персональный 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу). Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят 

стимулирующий характер. Повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам) устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу). 

 

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

1. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются 

работникам  при наличии оснований для их выплаты. 

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

работникам  устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику 

производится на основании приказа директора. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении к 

тарифной ставке, окладу (должностному окладу), рассчитываются от тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада). 

4. Работникам школы  при наличии оснований устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

4.1.  Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.2.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, 

работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при 

выполнении дополнительной работы, связанной с  руководством методическими 

объединениями  и другими видами дополнительной работы,  а также при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 4.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливаются в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6. Размер выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается по результатам проведения специальной оценки 

условий труда рабочего места в размере от  0,04 до  0,12 тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада) и не может быть изменен в сторону уменьшения при сохранении 

прежних условий труда до проведения специальной оценки условий труда рабочих мест. 

Данная выплата работнику осуществляется пропорционально времени, отработанному на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Если по итогам проведения 

специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

7. Перечень должностей работников и размер выплат работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются коллективным 

договором. 

consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C983580810471C5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBC6A3EJ5vEI
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Оплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

8. Минимальный размер выплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов 

часовой тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

9. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации, за первые два часа работы  в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере.  
С учетом условий работы в организации в целом или при выполнении отдельных видов 

работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени. Учетный период для 

таких работников  – месяц.  

Суммированный учет рабочего времени установлен  для  сторожей  (ст. 104 ТК РФ). 

11. Доплата за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

12. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается в размере 15 процентов к общей сумме начисленной заработной платы 

(без учета материальной помощи) в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

13. Доплата до минимального размера оплаты труда устанавливается как разница 

между минимальным размером оплаты труда, установленным Федеральным законом от 

19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (далее - минимальный размер 

оплаты труда), и месячной заработной платой работника образовательной организации с 

учетом всех выплат компенсационного и стимулирующего характера (за исключением 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями). 

          Доплата до минимального размера оплаты труда устанавливается ежемесячно, в 

абсолютном размере, пропорционально отработанному времени приказом директора  

работникам школы, заработная плата которых, с учетом всех выплат компенсационного 

(за исключением выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями) 

и стимулирующего характера, ниже минимального размера оплаты труда 

        

9. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного 

работника не ограничиваются. Выплаты стимулирующего характера  конкретизированы 

как постоянные стимулирующие выплаты и выплаты  направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную 

работу на основании критериев оценки.  

Постоянные стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом договоре с 

работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником). 

К выплатам  стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

2. Размеры стимулирующих выплат постоянного  характера приложение 4 

устанавливаются в процентном отношении к тарифным ставкам, окладам (должностным 

окладам) или в абсолютных размерах. 

consultantplus://offline/ref=7D21FF478B671432F48AF84B1450612D855AD1FDD2EBD45539CB3398B79BEB818C703B9886A0FD77E904F
consultantplus://offline/ref=7D21FF478B671432F48AF84B1450612D855AD1FDD2EBD45539CB3398B79BEB818C703B9E87EA04F
consultantplus://offline/ref=7D21FF478B671432F48AF84B1450612D855AD1FDD2EBD45539CB3398B79BEB818C703B9E87EA03F
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C983580810471C5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB268FEJBv7I
consultantplus://offline/ref=8DB218F525A12E2D15C370AE39B8A2C983580810471C5A2AE0E29D91BB7FBF841C3DB26EFEBE6634J5vEI
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Выплаты, установленные в процентном отношении к тарифной ставке, окладу 

(должностному окладу), рассчитываются от тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада). 

3. Разовые выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

приказом директора на основании критериев оценки, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 

При конкретизации видов выплат стимулирующего характера могут применяться и иные 

выплаты стимулирующего характера, утверждаемые локальными нормативными актами 

ДЮСШ с учетом мнения профсоюзного органа. 

 

10. Другие вопросы оплаты труда 

1. Выплата материальной помощи работникам производится по основаниям и в порядке, 

установленным локальным нормативным актом. 

 2. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на 

соответствующий год фонда оплаты труда. 

 3. Работникам школы, в пределах фонда оплаты труда, на основании приказа директора 

школы производятся единовременные выплаты к профессиональным праздникам, 8 Марта 

(женщинам), 23 февраля (мужчинам), Новый год, юбилейным датам (55 лет для женщин, 

60 лет для мужчин), по итогам приемки организаций к началу нового учебного года. 

4. Работникам при наличии финансовых средств могут выплачиваться иные выплаты 

социального характера. 
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Приложение 1  

к Положению об оплате труда  

работников МБУДО  «ДЮСШ г. Шадринска»  

 

Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) по занимаемым 

должностям педагогических работников МБУДО «ДЮСШ города Шадринска» 

 
  

Квалификационный 

уровень, наименование 

должности 

Минимал

ьный 

размер 

тарифной 

ставки, 

оклада 

(должнос

тного 

оклада) 

Для педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Для педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

Без предъяв- 

лений 

требований  

к стажу 

работы 

II 

кваалифика-

циионная 

категория 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I квали- 

фикаци-

онная 

категор

ия 

Высшая 

квалифи- 

кационная 

категория 

Без 

предъяв-

лений  

требова- 

ний к 

стажу 

работы 

II 

квалифика- 

ционная 

категория 

или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

I квали- 

фикаци- 

онная 

категория 

Высшая 

квалифи- 

кационная 

категория 

2 квалификационный уровень 

 
 

Тренер-

преподаватель 

7576 7954 8590 9091 10227 8712 9091 9849 10984 

3 квалификационный уровень 

 
 

Методист  
7728 8113 8762 9463 10434 8889 9272 10046 11206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 Приложение 2  

к Положению об оплате труда работников 

МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»  
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК 

ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Показатели деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования города Шадринска 

 

1. К показателям деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования города Шадринска (далее - Показатели) относятся Показатели, 

характеризующие масштаб руководства деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования города Шадринска (далее - организации): численность 

работников организации, количество воспитанников, сменность работы организации и 

другие Показатели, значительно осложняющие работу по руководству организацией. 

2. Объем деятельности каждой организации при определении группы по оплате труда 

руководителей оценивается в баллах по следующим Показателям: 

 

 

N 

п/п 

Показатели Показатели Количество 

баллов 

1 Количество обучающихся в организациях 

 дополнительного образования  

- в многопрофильных 

- в  однопрофильных 

- занимающихся на базе учреждения 

Из расчета за каждого 

обучающегося 

 

 

 

0,5 

0,3 

10 

2 Количество работников в организации За каждого работника. 

Дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

1 

первую квалификационную 

категорию; 

0,5 

высшую квалификационную 

категорию 

1 

3 Наличие обучающихся - победителей в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

смотрах, выставках 

Городского уровня  

Регионального уровня 

Федерального уровня 

2 

3 

5 

4 Участие образовательной организации в 

грантовых конкурсах, федеральных и 

региональных программах и т.п. 

За каждый полученный гранд 20 

5. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе  кабинетов по 

профилю объединения (компьютерный, 

швейный и т.д.) 

За каждый кабинет 5 

6. Наличие образовательных программ для 

молодежи до 30 лет 

За каждую программу 10 

7. Наличие двух и более отдельно стоящих 

зданий, в которых осуществляется ведение 

образовательного процесса 

За каждое отдельно стоящее здание 30 
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8. Наличие музея, стендов Да/нет 1 

9. Количество проведенных культурно-досуговых  

мероприятий в т.ч. 

- на платной основе 

- на бесплатной основе  

За каждое мероприятие  

 

2 

1 

10. Наличие в организациях обучающихся детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

За каждого обучающегося 1 

11. Наличие в организации групп высшего 

спортивного мастерства 

За каждого обучающегося 4 

12. Наличие в организации коллективов со званием 

«Народный», «Образцовый»,  «Заслуженный» 

За каждое звание 5 

13. Наличие в организации коллективов, имеющих 

свидетельства о назначении молодежной 

премии 

Городского уровня 

Регионального уровня 

3 

5 

14. Проведение оздоровительных мероприятий в 

каникулярное время для неорганизованных 

детей и детей группы риска 

За каждое мероприятие 4 

3. При  установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 

организации определяется по среднесписочной численности предыдущего учебного года. 

4.  Организации относятся к 1, 2, 3 или 4 группам по оплате труда по сумме баллов, 

определенных на основе вышеуказанных Показателей деятельности, в соответствии со 

следующей таблицей: 

Группа по оплате труда руководителей (сумма баллов) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Свыше 1900 От 1401 до 1900 От 801 до 1400  От 600 до 800 

 

2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 

 1. Группа по оплате труда руководителей  дополнительного образования определяется 

один раз  в год на 1 сентября  и устанавливается приказом Отдела образования 

Администрации города Шадринска на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работ организации. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя из 

плановых (проектных) Показателей, но не более чем на 2 года. 

Группа по оплате труда руководителей для реорганизуемых организаций дополнительного 

образования устанавливается на дату реорганизации. 

2. При наличии других Показателей, не предусмотренных в разделе 1 настоящего 

приложения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации, 

суммарное количество баллов может быть увеличено Учредителем за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

3.  При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 

организации определяется по списочному составу на начало учебного года. 

4. За руководителями организаций, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная на начало ремонта, но не более чем 

на один год. 

5. Учредитель может: 

1) относить организации, добившиеся высоких и стабильных результатов, на одну группу 

по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим Показателям; 

2) устанавливать (без изменения группы по оплате труда, определяемой по Показателям) в 

порядке исключения руководителям, имеющим  особые заслуги в области образования.  
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Приложение 3 к Положению об оплате труда  

работников МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

«Компенсационные выплаты » 

 

№п/п Виды деятельности % 

1 За работу в ночное время суток (с 22.00 до 06.00ч.) 35% 

2 Уральский коэффициент 15% 

3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

В том числе: 

 

3.1. За расширение зоны обслуживания 10% 

4 При выполнении дополнительной  работы, связанной с 

руководством методическими объединениями и другими 

видами дополнительной работы: 

 

 

 

4.1 За выполнение обязанностей   ответственного за работу по ГО  

и антитеррору 

20% 

4.2 За выполнение обязанностей ответственного за Школу 

молодого специалиста, Школу педагогического мастерства 

15% 

4.3 За наставничество над молодым специалистом 10% 

4.4 За ведение табеля 5% 

4.5 За работу с трудовыми книжками 35% 

4.6. За учёт военнообязанных 10% 

4.7 За обслуживание ЭВМ 10% 

4.8 За ведение персонифицированного учёта 18% 

4.9 За выполнение обязанностей председателя профкома 20% 

4.10 Выполнение обязанностей ответственного за пожарную 

безопасность 

50% 

4.11 Выполнение обязанностей ответственного за 

электробезопасность 

20% 

4.12 Выполнение обязанностей ответственного за работу тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

20% 

4.13 Выполнение обязанностей ответственного  по охране труда 

 

50% 

4.15 Выполнение обязанностей ответственного за работу по 

профилактике БДД 

30% 

4.16 За ведение протоколов (педагогических советов и совещание 

при директоре) 

10% 

4.17 За ведение протоколов (научно-методического, управляющего 

советов и др.) 

15% 

4.18 За дополнительный объём работы, превышающий 

должностные обязанности 

30% 

4.19 За работу со школьным сайтом 20% 

4.20 Ответственный за  методкабинет 15% 

4.21 За заведование складом 30% 

4.22 За оформление больничных листов 10% 

4.23 За мытьё туалетов 10% 

5 При выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных: 

 

5.1 За наличие фактора  риска  при работе  на ЭВМ 15% 
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Приложение 4 к Положению об оплате труда работников 

МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

«Постоянные выплаты стимулирующего характера» 

 

 

 
Таблица № 1 

1 Молодым специалистам, не имеющим квалификационной категории, в 

течение трех лет с начала работы в ДЮСШ 

15% 

     2 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный тренер», «Мастер спорта 

международного класса», «Мастер спорта», «Заслуженный работник 

физической культуры» знак «Отличник физической культуры и спорта», 

«Отличник народного просвещения». 

15% 
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Приложение 5 к Положению об оплате труда 

 работников МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»  

                                                                «Разовые выплаты стимулирующего характера"    

 

Система стимулирующих выплат включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда с учетом качественных показателей деятельности школы и работника.  

Установление стимулирующих премиальных выплат на определенный срок работникам 

школы осуществляет комиссия по распределению выплат стимулирующего характера.  

В состав комиссии входят:  

-  директор школы;  

-  председатель профсоюзного комитета; 

-  заместитель директора по УСР.  

-  представитель от обслуживающего персонала (рабочий или служащий);  

     Каждому показателю эффективности деятельности категорий работников школы, 

установлены индикаторы измерения. Каждый индикатор измерения оценен баллами. 

     Критерии и показатели эффективности деятельности категорий работников школы 

могут быть изменены и дополнены после соответствующего решения трудового 

коллектива. 

«Стоимость» одного балла при расчете размера стимулирующих выплат определяется, как 

частное от размера доли стимулирующего фонда направленной на стимулирование 

работников от набранных работниками баллов. 

     В сроки: ежемесячно, по итогам полугодия, по итогам учебного года  администрация 

школы готовит представление и выносит на обсуждение комиссии по распределению 

выплат стимулирующего характера предложения по премированию работников с 

приложением аналитической информации и оценочных листов деятельности всех 

работников школы.  

Оценочные листы деятельности работников содержит информацию о:  

- достигнутых значениях индикаторов показателей эффективности деятельности, 

установленных настоящим Приложением  для категории работника;  

- набранной сумме баллов. 

Аналитическая информация в целом по школе (сводный протокол) содержит данные об:  

- общей сумме набранных баллов всеми работниками школы;  

- размера стимулирующего фонда на период установления премий работникам; 

- «стоимости» одного балла по школе; 

- размере причитающейся премии по каждому работнику школы с учетом 

набранного количества баллов и стоимости единицы балла. Старшие тренеры отделений 

после  согласования с тренерами – преподавателями  заполняют графы в общем бланке 

оценочных листов  на каждого тренера-преподавателя, в котором указываются их 

показатели эффективности деятельности и передают в комиссию по распределению 

выплат стимулирующего характера. Заместитель директора по АХР заполняет общий 

бланк оценочных листов на каждого работника обслуживающего персонала и передают в 

комиссию по распределению выплат стимулирующего характера. 

Оценивание индикаторов показателей производится в четыре этапа: 

- сам работник составляет отчёт о проделанной работе за отчётный период; 

- старшие тренеры отделений,  заведующий хозяйством  или документовед; 

- комиссия по оценке деятельности каждой категории работников  

- директор школы утверждает приказом.  

      В случае несогласия работника с оценкой своей деятельности он может обратиться с 

апелляцией в комиссию по распределению выплат стимулирующего характера. Работники 

школы имеют право присутствовать на заседании комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и давать необходимые пояснения.  

      Комиссия рассматривает все представленные материалы, заслушивает мнения сторон. 

Если расхождение в оценке индикатора не устранено по соглашению сторон, то решение 

по приведению его к одному значению выносится на голосование. 
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    В случае расхождения мнений членов комиссии решение принимается большинством 

голосов, проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии.  

     Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному значению 

поименно по работникам, а также итоги голосования отражаются в протоколе заседания 

комиссии.  

     После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием даты заседания и 

подписи председателя комиссии.  

     Решение комиссии по распределению стимулирующих выплат оформляется 

протоколом, на основании которого директор школы издает приказ о стимулирующих 

выплатах.  

Отмена выплат стимулирующего характера определяется следующими причинами:  

- окончание срока действия выплат;  

- применение к работнику административных взысканий за нарушение трудовой 

дисциплины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по школе, а также в 

случае обоснованных жалоб родителей на действия работника, по согласованию с 

профсоюзным комитетом.  

     Предложение по конкретным размерам премирования готовятся администрацией 

школы и выносятся на обсуждение  комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера. Члены комиссии могут вносить свои предложения.  

     Директор школы премируется приказом руководителя  Отдела образования 

Администрации города Шадринска в соответствии с положением «О распределении 

централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений». 

 

Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда тренеров-преподавателей ДЮСШ 

 

Показатели Расчёт показателей Шкала начисления (в баллах) 

1. Успешность учебной  работы (заполняет старший тренер при согласовании с 

тренерами-преподавателями отделения) 
1.1.  Освоение программ 

 учащимися тренера-

преподавателя 

 

Доля обучающихся, освоивших 

программу  на конец учебного 

года (перевод на следующий год 

обучения) 

100-85% - 2  

84-80% - 1,5  

79-75% - 1  

Менее 75% - 0 

1.2. Динамика учебных 

достижений, применительно к 

результативности участия в 

соревнованиях выше 

областного уровня 

 

Оценка даётся при наличии 

протоколов 

Количество победителей, 

призёров, участников 

Победители и призёры  

1. Первенство Мира: 

1 место-18; 2,3 место-16; участие - 14 

2. Чемпионат Мира: 

1 место-20; 2,3 место-18; участие - 16 

3. Первенство Европы: 

1 место-16; 2,3 место-14; участие по 8 

место – 12  

4. Чемпионат Европы: 

1 место-18; 2,3 место-16; участие по 8 

место  - 14 

5. Чемпионата и Кубка России:  

1 место-12, 2 место-10, 3 место-8, 

участие – 5. 

Спортивные игры (волейбол) -  1 место-

30, 2 место-25, 3 место- 20, участие – 6 

баллов  

6. Первенства России:  

1 место - 6, 2 место - 5, 3 место - 4; 

участие -2 (до 10 места). 

Спортивные игры (волейбол) -  1 место-

25, 2 место-20, 3 место-15, участие – 4 

(до 10 места). 

7. УФО, Всероссийских  турниров, (в 

т.ч. Министерство образования):  
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Первенств - 1 место-2; 2 место-1,5;         

3 место-1; участие - 0,5 . 

Чемпионатов - 1 место-4; 2 место-3; 3 

место-2; участие-1 . 

Спортивные игры (волейбол) 1 место-9; 

2 место -7; 3 место - 5, участие – 2 (до 6 

места). 

1.3. Динамика личных 

достижений обучающихся в 

конкурсах и соревнованиях 

областного уровня  

- Курганская область. 

 

 

Количество победителей и 

призёров  

Оценка  даётся при наличии 

протоколов 

Победители и призёры: 

1. Чемпионатов  и Кубков (финал) 

В олимпийских видах 1 место-2; 2 

место-1,5; 3 место-1. 

В неолимпийских видах 1 место-1; 2 

место-0,8; 3 место-0,5. 

Спортивные игры за команду 

(волейбол) 1 место-6, 2 место-5; 3 

место- 3; участие – 1. 

2. Первенств и Спартакиад 

В олимпийских видах 1 место-1,5; 2 

место-1; 3 место-0,5. 

В неолимпийских видах 1 место-0,8; 2 

место-0,5; 3 место-0,3. 

Спортивные игры (волейбол) 1 место-5, 

2 место-3; 3 место- 2 

3. Кубков (этапы)  

В олимпийских видах 1 место-1; 2 

место-0,8; 3 место-0,4. 

В неолимпийских видах 1 место-0,6; 2 

место-0,4; 3 место-0,2. 

Спортивные игры (волейбол) 1 место-3, 

2 место-2; 3 место- 1. 

4. Матчевых, турнирных  встречи:  

В олимпийских видах 1 место-0,8; 2 

место-0,5; 3 место-0,3. 

В неолимпийских видах 1 место-0,5; 2 

место-0,3; 3 место-0,1. 

Спортивные игры за команду 

(волейбол) 1 место-3, 2 место23; 3 

место- 1 

- за пределами Курганской 

области. 

 

 Победители и призёры матчевых, 

турнирных  встреч:  

В олимпийских видах 1 место-0,3; 2 

место-0,2; 3 место-0,1. 

Спортивные игры за команду 

(волейбол) 1 место-2, 2 место-1,5; 3 

место- 1 

1.4. Выполнение разрядов Количество,  выполнивших 

разряды (оценка даётся при 

наличии приказов о присвоении). 

МСМК-20; МС-12; КМС-5; I разряд-2; 

II разряд-1; III разряд - 0,5 

Юношеские – 0,1. 

1.5. Вошли в  состав сборной 

(страны, области) 

 

Количество, включённых в 

состав сборных по факту за 

каждого учащегося и при 

наличии подтверждающего 

документа. 

Сборная страны -5  

Сборная области -1  

1.6.За организацию и 

проведение соревнований и 

мероприятий на базе МБУДО 

«ДЮСШ г.Шадринска» 

 

По факту проведения 

ежемесячно учитывается 

количество проведённых 

соревнований и мероприятий 

Российского значения-5  

УФО - 4  

Регионального значения -3  

Муниципального и учрежденческого 

уровня:  

Открытое Первенство-2,  

Первенство – 1. 

1.7. За востребованность 

общеразвивающих программ 

Сохранность контингента на 

момент обучения по программе. 

60 – 70 %  - 0,5 

70 – 80 %  - 1 

80 – 90 %  - 1,5 

90 – 100 %  - 2 
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1.8.Участие тренеров в  

спартакиаде учителей, 

профсоюзных конкурсах, МО, 

общешкольных и других 

мероприятиях 

По факту участия  

 

Городские - 1,5   

Учрежденческие - 1  

1.9. За выполнение тренерами-

преподавателями норм ГТО 

По факту 2  

1.10. В связи с награждением 

грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

По факту и при наличии 

подтверждающего документа. 

Учрежденческий уровень – 0,5 

Муниципальный  - 1 

Областные – 1,5 

Федеральные - 2  

2. Успешность воспитательной работы 

(заполняется старшим тренером  после согласования с администрацией) 
2.1. Работа в ЛДП при 

ДЮСШ 

Без замечаний на конец смены 

 сдача всех видов документации 

(планы, отчёты, заявления, 

списки, справки и др. по 

требованию начальника лагеря) 

 100% выполнение отрядного 

плана 

 ежедневное проведение 

инструктажей и ведение 

журнала по ТБ 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

2.2. Воспитательная 

деятельность с учащимися 

 

Оценка даётся при предста-

влении подтверждающих 

материалов и с занесением 

записи воспитательных 

мероприятий на отделении в 

журнал УТЗ. 

Выполнение планов -  1 

2.3.  Проведение  сборов,  и 

выезд загородные лагеря 

По факту выезда Организация (подготовка)  - 1 

Проведение без замечаний и жалоб 

законных представителей – 1  

2.4. Создание безопасных 

условий в учебно-трениро-

вочном процессе 

(отсутствие травматизма 

обучающихся) 

При наличии записи в журнале 

учета УТЗ (декабрь, июнь) 

0,5 

 

3. Обобщение и распространение опыта 

(заполняется после  согласования с администрацией) 
3.1. Проведение: 

- мастер-классов 

- открытых мероприятий 

- открытых занятий 

По факту проведения и предостав-ления 

подтверждающих материалов.  

Учитываются: объём, сложность 

результативность, самостоятельность в 

подготовке и проведении. 

 

2  

 

 

3.2. Выступления на 

педсоветах,  МО, семинарах, 

конференциях. 

По факту выступления 

Учитывается самостоятельная подготовка 

к выступлению и подготовка 

дополнительных материалов к 

выступлению (презентации, видео и др.) 

Городские – 2  

Учрежденческие - 1,5 

 

 

3.3. Наличие опубликованных 

проблемных, тематических  

статей 

По факту издания в СМИ 

Учитывается объём материала, 

актуальность, самостоятельность 

подготовки к изданию. 

В журнале - 2 

В газете - 1 

 

 

3.4. Наставничество По факту назначения наставником к 

молодому специалисту  

Учитывается наличие плана работы со 

стажёром, его качественное исполнение, 

наличие подтверждающих материалов по 

работе с молодым специалистом. 

Ежемесячно - 1 

3.5. Участие в конкурсах проф. 

Мастерства 

По факту участия 

Сложность, объём оформленного 

материала, самостоятельность в 

подготовке и оформлении 

3 
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4. Участие в научно-методической и исследовательской работе  

(заполняется после согласования с администрацией) 
4.1. Наличие собственных 

разработок, сборников, 

рекомендаций, пособий и др. 

По факту предоставления материалов. 

Учитывается  объём, эстетика 

оформления материала, актуальность. 

 2  

4.2. Участие в инновационной, 

экспериментальной работе. 

По факту участия и предоставления 

подтверждающего материала 

2 

4.3. Работа по теме 

самообразования. 

При условии сдачи ежегодных отчетов 

(апрель)  

1-10 

5. Использование современных ИКТ 

(заполняется после согласования с администрацией) 
5.1. Использование в учебно-

тренировочном процессе 

информационно-

коммуникационных технологий.  

 

По факту предоставления даты 

проведения мероприятий в группе с 

учащимися или в  работе с родителями с  

использованием данных технологий в 

течение месяца и подтверждающих  

материалов. 

Систематическое 

использование  – 1. 

Эпизодическое использование 

– 0,5 балла. 

 

6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка  

(заполняется после согласования с администрацией) 
6.1. Прохождение курсов. При наличии подтверждающего 

документа  

1 

6.2. Активное участие в 

подготовке аттестационных 

мероприятий  

Самостоятельное оформление 

представленного материала 

 1 

6.3. Участие в вебинаре, 

конференциях, семинарах и т.д. 

По факту и при наличии 

подтверждающего документа 

1 

7. Трудовая и исполнительская дисциплина (заполняется администрацией) 
7.1. Высокая исполнительская 

дисциплина. 

За полугодие (январь, июнь) без 

замечаний. 

2 

7.2. Своевременное и 

качественное заполнение 

(ведение) всех видов 

документации 

Ежемесячно до 20-го числа 

 

 

Журнал учёта УТЗ – 0,5 

Журнал по ТБ - 0,5 

При проверке по плану ВШК: 

 Карты спортсмена или 

классификационные книжки 

 Дневник спортсмена  

 Документы планирования 

 Отчётная документация по 

мероприятиям и соревнованиям 

Иные проверки по приказу директора 

 При отсутствии замечаний –1 

 

 

 

7.3. Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательного процесса  

Рейтинг за полугодие (декабрь, июнь) 0,5 

Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда старших тренеров-преподавателей отделений 

заполняется администрацией 
1. Регулярное посещение 

заседаний старших тренеров 

Ежемесячно 1 

2. Своевременное и 

качественное заполнение 

(ведение) всех видов 

документации: протоколов 

тренерских советов, 

родительских собраний, планов 

на отделении и др. 

По факту проверки  1 

 

3.Своевременное предоставление 

документов по требованию 

администрации (ходатайства, 

отчёты, информации и т.п.) 

Ежемесячный рейтинг по факту 

исполнения 

1 
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Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда заместителя директора по УСР 
Показатели Расчёт показателей Шкала начисления  

(в баллах) 

1. Выполнение  плана  работы ДЮСШ По итогам учебного года Выполнено 80% - 100%- 5  

2. Уровень организации мониторинга По плану ВШК - ежемесячно 

По плану отдела образования 

по факту  

Выполнено на 100%- 1  

Выполнено на 100%- 1   

3.  Подготовка и проведение 

статистической отчетности. 

По факту (баллы 

суммируются по количеству 

отчетности)  

5- ФК – 3 

Иные - 2 

4. Уровень участия в организации 

аттестационных мероприятий (дел) к 

аттестации  педагогических работников школы  

Подготовка пакета 

документов на 

аттестующихся (по факту). 

 

 3 

5. Разработка и реализация программ, 

проектов, рекомендаций,  пособий,  сборников, 

статей, памяток   и других материалов 

По факту предоставления 

материала 

 

2  

6. Участие в семинарах, конференциях, МО, 

мастер-классах, совещаниях и т.п. 

Наличие документов об 

участии в семинарах и т.п. 

С выступлением – 3  

Без выступления – 1  

7. Прохождение курсов. При наличии 

подтверждающего документа 

1 

8. Обобщение опыта педагогических 

работников учреждения,  Школы, своего 

собственного. 

  

По факту УФО – 10  

Областной уровень – 8 

Муниципальный уровень - 4  

Учрежденческий – 2 

9. Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтной ситуации, 

исполнение трудового законодательства 

Без замечаний за полугодие 2- балла 

10. Внешняя оценка деятельности по 

результатам проверок внешних контрольных и 

надзорных органов 

 По факту контроля Без замечаний – 3  

11. Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

проведение работ, в том числе не 

запланированных) 

Без замечаний  2  

12. Предоставление информации по 

запросам и требованиям 

По факту, объёму (баллы 

суммируются по количеству 

запросов) 

Федеральный уровень - 5 

Областной уровень – 3 

Городской уровень - 2 

13. Организация и проведение городских 

семинаров, МО и др. 

По факту 5 

14. Участие в оздоровительной кампании  Выполнение функций 1. начальника лагеря – 6 

2. заместителя - 2 

3. ответственного по ТБ - 1 

15. Участие в спартакиаде учителей, 

профсоюзных конкурсах 

По факту участия 1,5  

16.  Предоставление информации в контакте 

ДЮСШ 

Ежемесячно 2  

17.   В связи с награждением грамотами и 

благодарственными письмами. 

По факту и при наличии 

подтверждающего 

документа. 

Учрежденческий уровень – 0,5 

Муниципальный  - 1 

Областные – 1,5 

Федеральные - 2  

 

Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда методиста 

 
Показатели Расчёт показателей Шкала начисления 

(в баллах) 

1. Выполнение  плана  работы  ДЮСШ По итогам учебного года Выполнено 

80-100%-5  

2. Уровень организации мониторинга По плану ВШК- ежемесячно 

По плану отдела образования 

по факту 

Выполнено на 100% - 1 

Выполнено на 100% - 1 
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3. Рейтинг и отчетность По факту  

 

- Ежемесячно за работой 

тренера и ведением журнала 

ТБ – 1  

участие в стат. отчетах -1  

- анализ – 1   

- документы планирования 

на год - 2 

- на месяц – 0,5 

4. Пополнение банка статистических данных 

(СМИ, грамот  школы, Книги почёта, 

материалов истории  и др.) 

за  год 2 

5. Участие в организации аттестационных 

мероприятий к аттестации  педагогических 

работников школы 

Помощь тренерам в 

подготовке аттестационных 

материалов  

 

1 

6. Разработка программ, проектов, 

рекомендаций, пособий, сборников, локальных 

актов, статей   и других материалов 

По факту предоставления 2  

7. Участие в семинарах, конференциях, МО, 

мастер-классах и т.п. 

Наличие документов об 

участии в семинарах и т.п. 

С выступлением – 3 

 Без выступления – 1  

8. Прохождение курсов. При наличии 

подтверждающего документа 

1 

9. Обобщение опыта педагогических 

работников учреждения,  Школы, своего 

собственного. 

 

По факту УФО – 10  

Областной уровень – 8 

Муниципальный уровень - 4  

Учрежденческий – 2  

10. Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтной ситуации, 

исполнение трудового законодательства 

За полугодие Без замечаний – 2  

11. Внешняя оценка деятельности по 

результатам проверок контрольных и надзорных 

органов 

По факту Без замечаний – 3  

12. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное проведение работ, в том числе не 

запланированных)  

Без замечаний  2  

13. Предоставление  информационных 

материалов  по запросам и требованиям  

По факту Федеральный уровень - 5 

Областной уровень – 3 

Городской уровень - 2 

14. Курирование работы органов 

самоуправления - Управляющего совета 

По факту  выполнения работ 2 

15. Организация и проведение городских 

семинаров, МО. 

По факту 5  

16. Курирование работы студентов-

практикантов 

По факту 2  

17. Участие в оздоровительной кампании  Отсутствие замечаний по 

подготовке и проведению 

летней компании и по объёму 

выполненной работы. 

- начальника лагеря – 6 

- заместителя -  2 

- ответственного по ТБ - 1 

18. Участие в спартакиаде 

Учителей, профсоюзных конкурсах  

По факту участия 1,5  

19. Выполнение обязанностей 

уполномоченного по охране труда 

Ежемесячно  2  

20.  В связи с награждением грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

По факту и при наличии 

подтверждающего документа. 

Учрежденческий уровень – 

0,5 

Муниципальный  - 1 

Областные – 1,5 

Федеральные - 2  
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Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда заведующего хозяйством 

 
Показатели Расчёт показателей Шкала начисления 

(в баллах) 

Создание условий для осуществления образовательного процесса 
1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий деятельности коллектива учреждения 

(температурный, световой,  режим подачи 

питьевой воды и т.д.) 

Отсутствие аварийных 

ситуаций (ежемесячно) 

2 

2. Обеспечение оперативного выполнения 

заявок по устранению технических неполадок 

Отсутствие замечаний  

( по факту) 

2 

3. Подготовка, организация и  качество 

проведения  ремонтных работ 

По факту 3 

4. Внешняя оценка деятельности по 

результатам проверок контрольных и надзорных 

органов 

по факту без замечаний  

 

3 

5. Исполнительская дисциплина 

(своевременное и качественное ведение 

документации, выполнение поручений) 

Без замечаний  2 

6. Участие в организации соревнований, 

мероприятий (подготовка) 

По факту 2 

7. Предоставление отчётов, информации 

по запросам и требованиям 

По факту 3 

8. Прохождение курсов По факту. При наличии 

подтверждающего документа  

1 

9.  В связи с награждением грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

По факту и при наличии 

подтверждающего документа. 

Учрежденческий 

уровень – 0,5 

Муниципальный  - 1 

Областные – 1,5 

Федеральные - 2  

 

10. Участие в спартакиаде 

учителей, профсоюзных конкурсах  

По факту участия 1,5  

 

 

Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда обслуживающего персонала 

Показатели Расчёт показателей Шкала 

начисления 

(в баллах) 

Создание условий для осуществления образовательного процесса 
1. Качественное проведение генеральных 

уборок и текущих работ 

Отсутствие замечаний за полугодие 1 

2. Содержание закреплённого участка в 

соответствии с требованиями САНПиН 

Отсутствие замечаний за полугодие 1 

3. Обеспечение исправного технического 

состояния электрохозяйства, систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления. 

Отсутствие замечаний за полугодие 1 

4. Соблюдение безопасных условий труда Отсутствие замечаний за полугодие 1 

5. Оперативность выполнения заявок, в 

том числе по устранению технических 

неполадок 

Отсутствие замечаний за полугодие 1 

6. Взаимодействие с другими 

работниками учреждения  

Отсутствие обоснованных обращений 

по поводу конфликтных ситуаций. 

Отсутствие замечаний за полугодие. 

1 

7. Внешняя оценка деятельности Отсутствие замечаний за полугодие 

 

1 
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Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда документоведа 

 
Показатели Расчёт показателей Шкала начисления 

(в баллах) 

Создание условий для осуществления образовательного процесса 

1. Техническое обслуживание 

мероприятий (массовых, методических и 

других) 

Без замечаний 

(ежемесячно) 

3 

2. Своевременное и качественное ведение 

документации.  

Без замечаний 

(ежемесячно) 

3 

3. Работа с посетителями Отсутствие обоснованных обращений 

по поводу конфликтных ситуаций 

(за полугодие) 

3 

4. Участие в организации соревнований, 

мероприятий (печатание грамот, 

положений, изготовление буклетов, 

вымпелов и др.) 

По факту 2 

5. Предоставление отчетов, информации  

по запросам и требованиям 

По факту 3 

6.  В связи с награждением грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

По факту и при наличии 

подтверждающего документа. 

Учрежденческий 

уровень – 0,5 

Муниципальный  - 1 

Областные – 1,5 

Федеральные - 2  

7. Прохождение курсов  По факту и при наличии 

подтверждающего документа 

1 

8. Участие в спартакиаде 

Учителей, профсоюзных конкурсах  

По факту участия 1,5  

 

 

 

Критерии для расчёта разовых выплат 

стимулирующей части   оплаты труда   медицинского работника 

Показатели Расчёт показателей Шкала начисления  

(в баллах) 

Создание условий для осуществления образовательного процесса 
1. Уровень организации 

мониторинга  

По плану ВШК  

По факту 

На 100%- 2  

2. Обслуживание соревнований За каждое соревнование 2 

3. Взаимодействие с отделением 

спортивной медицины  

По итогам полугодия Систематизировано – 2  

Эпизодическое – 1 
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Приложение № 4 к коллективному договору  

между руководителем и трудовым коллективом МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МБУДО 

 «ДЮСШ г.Шадринска» 

_______________ М.С.Какуркина 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»» 

_______________ Л.Г.Каменева 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Ожидаемая 

социальная 

эффективность 

Ответственный Сроки 

выполнения 

Предполагаемая  

сумма 

на выполнение 

1 Организация своевременного 

обучения сотрудников, проведение 

вводных и плановых инструктажей 

по  мерам безопасности, охране 

труда и здоровья. 

Повышение уровня 

знаний и умений. 

Директор  

Завхоз 

Отв. по охране 

труда  

В течение 

года 

Согласно 

должностных 

обязанностей 

2 Обеспечение своевременного 

приобретения и установка ламп 

освещения во всех помещениях 

зданий. Приведение уровней 

естественного и искусственного 

освещения в соответствие с 

действующими нормами. 

Выполнение  

санитарно-

гигиенических норм. 

Директор 

Завхоз 

 

В течение 

года 

10000 руб. 

3 Обеспечение своевременного 

ремонта снарядов, оборудования; 

не допускать использования 

неисправного спортивного 

оборудования и снарядов. 

Обеспечивать крепление 

оборудования  (футбольные 

ворота, баскетбольные щиты, 

шведские стенки и др.) в целях 

безопасного его использования. 

Предупреждение 

травматизма, охрана 

жизни и здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Повышение  

эффективности 

занятий. 

Завхоз 

Рабочий по КОЗ 

 

В течение 

года 

 

 

4 Своевременное обеспечение 

санитарно-гигиеническими 

средствами (инвентарь для уборки, 

моющие средства). 

Улучшение сани-

тарно-гигиенических 

условий труда. 

Выполнение 

требований СанПин 

Директор 

Завхоз 

 

 

В течение 

года 

12000 руб. 

5 Своевременное проведение 

замеров сопротивления, 

заземления, изоляции 

электропроводов, целостности 

розеток, выключателей и т.п.  

Безопасность жизни и 

здоровья, защита от 

поражения током 

Директор  

Завхоз 

Июль-

август 

5000 руб. 

6 Своевременное проведение 

подготовки и испытания 

отопительной системы к 

отопительному сезону (при 

необходимости проводить ремонт), 

проверка вентиляционной системы. 

Охрана здоровья, 

соблюдение  

температурного 

режима, обеспечение 

комфортных условий 

Завхоз 

 

Май-июнь 9000 руб. 

7 Обеспечение условий безопасности 

в период гололеда. 

Предупреждение 

травматизма. 

Завхоз 

Дворники 

Зимний 

период 

2000руб. 

8 Своевременное обновление 

содержимого медицинский 

аптечек, обеспечение наличия 

аптечек в каждом зале, на вахте. 

Экстренное  

оказание первой 

доврачебной помощи 

Директор  

медсестра  

 В течение 

года 

 

3000руб. 

9 Систематический контроль за 

санитарно-гигиеническими 

условиями в тренировочных  и 

санитарно-бытовых помещениях. 

Соблюдение сан. 

норм. Сохранение 

здоровья учащихся,  

тренеров-

преподавателей 

Директор  

Завхоз 

В течение 

года  

Согласно 

должностных 

обязанностей 

10 Проведение практического 

семинара с работниками на тему: 

Повышение уровня 

знаний работников 

Медсестра 

(приглашённые 

Апрель  

  

Доплаты или 

привлечённые 
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«Оказание первой доврачебной 

помощи». 

специалисты) средства 

11 Сообщение о несчастных случаях с 

работниками и учащимися, 

произошедшими в результате 

нарушений правил и норм техники 

безопасности и охраны труда и 

здоровья. Составление 

соответствующих актов. 

Соблюдение  

трудовой дисциплины 

Тренеры-

преподаватели 

Зам.директора по 

УВР 

Отв. по охране 

труда. 

В течение 

года  

Согласно 

должностных 

обязанностей 

12 Осуществление контроля  за 

своевременным прохождением 

 медосмотра. 

Профилактика 

заболеваний, 

своевременное их 

выявление. 

Соблюдение 

санитарных норм. 

Директор 

Отв. по охране 

труда  

 

Апрель-май 

и при 

поступлени

и на работу 

по факту 

прохождения 

100000 

13 Обеспечение медицинского и 

социального страхования 

работников. 

Обеспечение 

социальных гарантий 

на мед. 

обслуживание. 

Директор По законода 

тельству 

По законода- 

тельству 

 

14 Осуществление контроля за 

своевременным прохождением 

учащимися медосмотра. 

Профилактика 

заболеваний, 

своевременное их 

выявление. 

Соблюдение 

санитарных норм. 

Зам. директора по 

УСР, тренеры-

преподаватели 

С
о
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Функциональны

е обязанности 

14 Осуществление контроля за 

проведением инструктажей  (в том 

числе наличием соответствующей 

документации) 

Ответственность по 

выполнению 

обязанностей 

Уполномочен- 

ный по ОТ от 

ППО, отв. по 

охране труда 

По плану 

работы 

Доплаты по 

положению  

15 Осуществление систематического 

контроля за проведением 

инструктажей по мерам 

безопасности тренерами-

преподавателями с учащимися  в 

группах. Наличие  

соответствующей документации 

(журналы, инструкции) 

 

Повышение 

ответственности 

работников за жизнь 

и здоровье детей 

Заместители 

директора 

 

Ежемесячно  

Доплаты по 

положению  

16 Обеспечение работников по 

обслуживанию здания средствами 

индивидуальной защиты. 

Соблюдение  

санитарно-

гигиенических 

условий труда, охрана 

здоровья. 

Директор 

Завхоз 

 

В течение 

года 

За счёт 

привлечённых 

средств 

5000 руб. 

17 Проведение специальной оценки 

условий труда (согласно перечню 

работ с вредными условиями 

труда). 

 

Соблюдение  

требований охраны 

труда и здоровья.  

Ответственный по 

ОТ 

 

2022 г. 

/2023г. 

Долевое 

финансирование  

18 Контроль  за работой 

оборудования системы 

сигнализации (Пожарной, 

охранной и т.п.) 

Своевременная 

подача сигнала 

опасности 

ответственный по 

ПБ 

Постоянно Доплаты по 

положению 

19 Обеспечение огнетушителями, 

своевременная их заправка, 

контроль за исправностью. 

Первичные средства 

тушения 

Ответственный по 

ПБ 

Постоянно Доплаты по 

положению 

20 Осуществление контроля за 

выполнением данного соглашения 

Выполнение 

коллективного 

договора 

Директор 

Уполномоченный 

по охране труда от 

ППО 

Ежемесячно Доплаты 
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Приложение № 5 к коллективному договору  

между руководителем и трудовым коллективом  

МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МБУДО 

 «ДЮСШ г.Шадринска» 

_______________ М.С.Какуркина 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО  

«ДЮСШ г. Шадринска»» 

_______________ Л.Г.Каменева 

 

 
ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ КАДРОВ 

№ 

п/п 

ФИО Должность Имеющаяся 

категория 

Дата 

следующей 

аттестации  

1 Усольцева Г.И.  Тренер-преподаватель по лёгкой 

атлетике 

высшая 2023 

2 Каменева Л.Г. Тренер-преподаватель по лёгкой 

атлетике 

высшая 2022 

3 Измайлова Г.Г. Тренер-преподаватель по лёгкой 

атлетике 

высшая 2025 

4 Чащина К.Ю. Тренер-преподаватель по лёгкой 

атлетике 

первая 2022 

5 Коннова С.К. Тренер-преподаватель по прыжкам на 

АКД 

высшая 2022 

6 Бахтеева И.В. Тренер-преподаватель по прыжкам на 

АКД 

высшая 2022 

7 Иванова С.С. Тренер – преподаватель  по прыжкам на 

АКД (совместитель) 

первая 2023 

8 Кудрявцев Н.Е. Тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам 

Соответствие 

должности 

2022 

9 Захарова М.П. 

 

Тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам 

Соответствие 

должности 

2022 

10 Деулина А.В. Тренер-преподаватель по волейболу 

 

высшая 2022 

11 Заикина Н.В. Тренер-преподаватель по волейболу 

 

высшая 2022 

12 Домрачева Ю.Д. Тренер-преподаватель по волейболу  

 

высшая 2025 

13 Смирнов Д.В. Тренер-преподаватель по тяжёлой 

атлетике 

высшая 2025 

14 Иксанов Л.Р. Тренер-преподаватель по тяжёлой 

атлетике 

высшая 2022 

15 Патраков В.О. 

 

Тренер-преподаватель по тяжёлой 

атлетике 

Соответствие 

должности 

2022 

16 Фидлер-Смирнова 

А.И. 

Тренер-преподаватель по тяжёлой 

атлетике (совместитель) 

первая 2025 

17 Домрачева И.Ю. Тренер-преподаватель по лёгкой 

атлетике (совместитель) 

первая 2025 

18 Попов Евгений 

Вадимович 

Тренер-преподаватель по тяжёлой 

атлетике (совместитель) 

первая 2026 

19 Сергеева Валентина 

Александровна  

методист высшая 2021 
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Приложение № 6 к коллективному договору между руководителем и трудовым 

коллективом МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МБУДО 

 «ДЮСШ г.Шадринска» 

_______________ М.С.Какуркина 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО  

«ДЮСШ г. Шадринска»» 

_______________ Л.Г.Каменева 

 
 

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

№ 

п/п 

Должность Наименование Кол-во 

1 Уборщик служебных помещений Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

12 пар 

2 Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

3 Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

1 

 

 

6 пар 

 

 

12 пар 
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Приложение № 7 к коллективному договору  

между руководителем и трудовым коллективом МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ППО МБУДО 

 «ДЮСШ г.Шадринска» 

_______________ М.С.Какуркина 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО  

«ДЮСШ г. Шадринска»» 

_______________ Л.Г.Каменева 

 

 

 

Список должностей с ненормированным рабочим днём, работа в котором даёт право 

на дополнительный отпуск 

 
№п/п Наименование должности Количество дополнительных дней 

к отпуску 

1 Директор 10 

 

2 Заместитель директора по учебно-спортивной работе 

(УСР) 

 

6 
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