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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-

юношеской спортивной школе № 20 Ворошиловского района г. Волгограда 

(далее МОУ ДЮСШ № 20). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской Федерации от  04 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 г № 1748-ОД «О 

социальном партнерстве в Волгоградской области; 

Соглашение между администрацией Волгограда. Территориальным 

объединением организаций профсоюзов Волгоградской области 

«Волгоградский областной совет профессиональных союзов» и Городской 

общественной организацией промышленных предприятий «Совет директоров 

Волгограда» на 2015 – 2017 годы. 

Соглашение между департаментом по образованию администрации 

Волгограда и Волгоградской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2012-2015 годы.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МОУ ДЮСШ № 20 и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора МОУ ДЮСШ № 20 

Яхтенфельд Наталья Павловна (далее – работодатель); 

работники МОУ ДЮСШ № 20 в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Яхтенфельда Михаила Александровича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МОУ ДЮСШ № 20, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников МОУ ДЮСШ № 20 в течение 10 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МОУ ДЮСШ № 20, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с директором МОУ ДЮСШ № 20. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

МОУ ДЮСШ № 20 коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности МОУ ДЮСШ № 20 коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации МОУ ДЮСШ № 20 коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты МОУ ДЮСШ № 20, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 11 декабря 2017 года включительно. 

 



5 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

необусловленной  трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом МОУ ДЮСШ № 20, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
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неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Критерии массового увольнения определены  в  «Соглашении между 

администрацией Волгограда, Территориальным объединением организаций 

профсоюзов Волгоградской области «Волгоградский областной совет 

профессиональных союзов» и Городской общественной организацией 

промышленных предприятий «Совет директоров Волгограда» на 2015 – 2017 

годы.  

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической или спортивной деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательного учреждения высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.10. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 
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квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

МОУ ДЮСШ № 20. 

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.12.  В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы.  

Если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы при наличии у организации финансовых возможностей. 

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников.  

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

МОУ ДЮСШ № 20, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу),  которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
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настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МОУ 

ДЮСШ № 20 определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

планом, графиками работы, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

3.2. Для директора, заместителя директора, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала МОУ ДЮСШ № 20 устанавливается нормативная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

3.3. Для педагогических работников МОУ ДЮСШ № 20 

устанавливается сокращенная продолжительность учебной нагрузки рабочего 

времени – не более 36 академических часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В МОУ ДЮСШ № 20 учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается директором МОУ ДЮСШ № 20 по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

Директор МОУ ДЮСШ № 20 должен ознакомить педагогических 

работников, под роспись, с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде за 2 месяца до начала учебного года.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (директор,  заместитель 

директора, инструктор-методист) устанавливается директором по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

тренеры-преподаватели, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника МОУ ДЮСШ № 20, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества групп, или обучающихся в них), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении тренерам-преподавателям, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания в группах. Объем учебной нагрузки, установленный тренерам-

преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в  п. 3.6. 

настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

3.8. Учебная нагрузка тренерам-преподавателям, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

тренерам-преподавателям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.9.  Продолжительность рабочей недели шесть дней непрерывная рабочая 

неделя с одним выходным днѐм в неделю устанавливается для тренеров-

преподавателей, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами. 

        Общим выходным днем для тренеров-преподавателей с учѐтом специфики 

работы МОУ ДЮСШ № 20 является понедельник. 

        3.10. Для директора, заместителя директора, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 

персонала МОУ ДЮСШ № 20 устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота и воскресение). 

        3.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени тренера-преподавателя.  

         При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

тренерам-преподавателям предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы. 

          Рабочее время тренеров-преподавателей в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на тренера-преподавателя в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 
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3.12. Периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим 

временем. В период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал МОУ ДЮСШ № 20 может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.14. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа МОУ ДЮСШ № 20. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.16. Привлечение работников МОУ ДЮСШ № 20 к выполнению работы, 

не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка МОУ ДЮСШ № 20. 

3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации – 42 календарных дня, 

остальным  работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в МОУ ДЮСШ № 20, за второй и 
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последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

3.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

При этом тренерам-преподавателям, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 42 календарных дня. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца. 

3.22. Стороны договорились о предоставлении работникам МОУ ДЮСШ 

№ 20 дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 
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- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 1 календарный день; 

- похорон близких родственников – до 3 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 

5 календарных дней. 

3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

-   тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году. 

3.27. Тренерам-преподавателям не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 

3.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущего 

месяца. Устанавливается следующая пропорция выплаты заработной платы: 20 

числа – аванс 40% от всех выплат за месяц, 5 числа – заработная плата 60%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием о перечислении на карточку: 

- составных  частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров 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; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (за расширение зон обслуживания; за работу контрактным 

управляющим и др.); выплаты стимулирующего характера (за участие в 

конкурсах, грантах; за методическую и издательскую работу; за организацию, 

проведение и судейство соревнований, иных мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения и др.). 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере – 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 
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4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

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

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

МОУ ДЮСШ № 20 (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

- за преподавание в группах совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства; 

          -   при присвоении званий: заслуженный работник физической культуры»,  

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

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам». 

4.8. Молодым специалистам отрасли, работающим в образовательных 

организациях, производится доплата в соответствии с 

- Постановлением   Волгоградского  городского Совета народных 

депутатов от 29 июня 2005 г № 20/366 «О принятии положения о порядке 

начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, отнесенным к категории 

молодых специалистов».  

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10% 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению 

с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. В приложении №7 к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
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До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.11.   Оплата труда членов бригады производится на общих 

основаниях согласно тарификации каждого тренера-преподавателя и 

нормативных документов, регламентирующих оплату труда работников 

ДЮСШ № 20 (Положение об оплате труда).  

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) МОУ ДЮСШ № 20. 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников МОУ ДЮСШ № 20, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.14. Штаты педагогического состава организации формируются с учетом  

установленной предельной наполняемости групп. За фактическое превышение 

количества обучающихся в группе устанавливаются соответствующая доплата, 

как это предусмотрено при расширении зон обслуживания или увеличении 

объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ). Минимальные размеры 

доплат устанавливаются приложением № 7 к коллективному договору.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 
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в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда, с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до 3 лет; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- при  переходе в другую образовательную организацию в связи с 

сокращением численности или штата работников или ликвидации 

образовательного учреждения, иных периодов, препятствующих реализации 

права работника на аттестацию. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления, о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.5. Оказывать материальную помощь за счѐт работодателя: 

- при рождении ребенка; 

- при выходе на пенсию. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение  современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается  соглашение по охране труда, приложением № 9 к 

коллективному договору.                       

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 
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6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников МОУ ДЮСШ № 20 не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников МОУ ДЮСШ № 20 по 

охране труда к началу учебного года. 

6.1.6.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7.Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с приложением № 9 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать за счет собственных средств работников 

сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

6.1.11. Обеспечивать за счет собственных средств прохождение 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

над состоянием охраны труда в МОУ ДЮСШ № 20. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.1.17. Предоставлять уполномоченным лицам профкома по контролю 

над состоянием и условиями охраны труда дополнительный оплачиваемый 

отпуск от 3 до 5 календарных дней по согласованию с профкомом. 

6.2.Работодатель оказывает содействие в оборудовании помещения для 

отдыха  работников МОУ ДЮСШ № 20. 
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6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, а 

также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) за счет средств работника. 

6.4.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.6. Немедленно извещать директора, заместителя директора МОУ 

ДЮСШ № 20 о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), директор 

МОУ ДЮСШ № 20 обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 

ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
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союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников МОУ ДЮСШ № 20, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

помещения с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, 

отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля над правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений директором МОУ 

ДЮСШ № 20 по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 
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коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 

организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в МОУ ДЮСШ № 20 (статья 82 

ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

-   повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-     применение, в    том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 

приложении № 14 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий МОУ ДЮСШ № 20 по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль над охраной труда в МОУ ДЮСШ № 20. 
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    2.2. Руководитель школы обязан:  

- соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные н социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам н нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной зашиты. 

- заключать нормативные договора (соглашения) по требованию 

профсоюзного комитета, 

- разрабатывать и  утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников школы после 

предварительных консультаций с профсоюзным комитетом. 

- предоставлять возможность  сотрудникам участвовать в управлении 

учреждением. 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в срок. 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников. 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций 

по технике безопасности, санитарной гигиены и правил пожарной безо-

пасности. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МОУ ДЮСШ №20. 

 

3.1. Работники имеют право на:  

- работу, отвечающую их профессиональной подготовке и квалификации. 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда. 

- охрану труда. 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных правительством РФ для соответственно-

квалификационных групп работников. 

-  отдых, который гарантируется Федеральным Законом и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков. 

- профессиональную подготовку, повышение квалификации в соответствии 

с планом школы на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации.  

- возмещение ущерба, причинѐнного их здоровью или имуществу в связи с 

работой.  

- объединение в профессиональные союзы и другие организации. 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалифицированную юридическую помощь. 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения 

ими пенсионного возраста. 



26 

Получение пособия по социальному страхованию, социальное обеспечение 

по возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами. 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных Уставом школы. 

Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией н периодическими; 

изданиями. 

- свободу выбора в использовании методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, оценки знаний обучающихся в 

соответствии с утвержденными нормативами. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявить при приѐме на работу документы, предусмотренные 

законодательством. 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об Образовании», Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка МОУ ДЮСШ № 20, приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 года № 761н; 

-  соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно 

* своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

*    поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

*   соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

* поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приѐма на работу. 

4.1.1. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения трудового 

договора о работе в МОУ ДЮСШ № 20 в письменной форме в двух 

экземплярах, один из которых выдаѐтся работнику (ТК РФ ст. 67). 

4.1.2. При приѐме на работу лицо,  поступающее на работу, предъявляет 

администрации школы: 

*    паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

*  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

*  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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* документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

*    документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

*  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в школе (ТК РФ ст.331, ФЗ «Об образовании»); 

*    при заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем; 

* справка из ОВД об отсутствии судимости. 

4.1.3. Администрация школы вправе требовать заключения срочного трудового 

договора с работником только в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом характера 

предстоящей работы, или условий еѐ выполнения, или интересов 

работника, а также в случаях, непосредственно предусмотренных ст. 58, 59 

ТК РФ и иными Федеральными законами. Заключение срочного трудового 

договора с работником, который ранее был принят на работу на 

неопределѐнный срок не допускается, если только это не связано с 

существенным улучшением условий труда и его оплаты.  

4.2. Приѐм на работу оформляется приказом по школе и объявляется работнику 

под распись (ТК РФ ст. 68). Днѐм вступления трудового договора в силу 

является день фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его представителя, (ТК РФ ст. 61, 67). 

4. 3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ТК в ст. 72.1, 72.2. 

4. 4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством; 

4.4.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор заключѐнный на не-

определѐнный срок, предупредив об этом администрацию за две недели 

(ТК РФ ст. 80). 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 

школы обязана: 

* издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ 

"Об образовании" 

*выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 

4.4.3. Днѐм увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников школы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ТК РФ ст. 189) ДЮСШ №20, а также 

учебным расписанием и должностными обязанностями, годовым 

календарным графиком отпусков, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ТК РФ 

ст. 333, Закон "Об образовании» п. 5 ст. 55). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам МОУ ДЮСШ №20 устанавливается ТК РФ ст. 334 и иными 

правовыми актами РФ с учѐтом особенностей их труда, 

5.4.   Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.4.1. Объѐм учебной нагрузки МОУ ДОД ДЮСШ №20 устанавливается исходя 

из количества, то есть по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами. 

5.4.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или в приказе директора школы, возможно только по 

взаимному согласию сторон. Об указанных изменениях работник должен 

быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца, 

5.4.3. Для изменения учебной нагрузки по инициативе директора школы 

согласия работника не требуется в случаях: 

* временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ТК РФ ст. 72.2) - для замещения отсутствующего 

тренера-преподавателя. 

* возвращения женщины на работу, прервавшей отпуск по уходу за 

ребѐнком по достижении им возраста трѐх лет, или после окончания этого 

отпуска 

5.4.4. Учебная нагрузка тренерам на новый учебный год устанавливается 

директором школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

мнения трудового коллектива. 

5.4.5. При проведении тарификации тренеров на начало нового учебного года 

объѐм учебной нагрузки каждого тренера устанавливается приказом 

директора школы по согласованию с профсоюзным коллективом, 

5.4.6.  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило: 

а) у тренеров-преподавателей должна сохраняться преемственность групп 

и объем учебной нагрузки 

б) объѐм учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.2. 

5.5. Учебное время тренера в ДЮСШ №20 определяется расписанием занятий, 

утверждѐнным директором по согласованию с профсоюзом. 
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5.6. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, утвержденным директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.7. В период летних каникул тренеры-преподаватели привлекаются 

администрацией школы к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающей их нагрузки. График работы в 

каникулы утверждается директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

5.8. Очерѐдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается директором школы по согласованию с профсоюзным 

комитетом с учѐтом необходимости обеспечения нормальной работы 

школы н благоприятных условий для отдыха работников. Замена отпуска 

денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесѐн или продлѐн при временной 

нетрудоспособности работника. График отпусков составляется и 

утверждается до 15 декабря, отсутствие своевременно утверждѐнного 

графика отпусков оставляет за работником право уходить в отпуск в 

любое, удобное для него время, без нарушения законодательства. 

5.9 .Педагогическим работникам запрещается:  

*изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

*отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними 

без согласования с администрацией; 

*удалять обучающихся с занятий; 

*курить в помещении школы. 

5.10. Запрещается: 

* присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

администрации школы; 

* делать педагогическим работникам замечание по поводу их работы во 

время занятий в присутствии воспитанников. 
 

VI ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании учащихся, 

* новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работников (ТК РФ ст. 191) 

*объявление благодарности 

*выдача премии 

*награждение почѐтной грамотой; 

6.2.  Поощрения объявляются в приказе по школе и заносятся в трудовую 

книжку работника; 

6.3. За особые трудовые заслуги работникам представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почѐтными 

грамотами, нагрудными значками и к присвоению почѐтных званий. 
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VII ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

7.1.  Работники МОУ ДЮСШ № 20 обязаны подчиняться администрации 

выполнять еѐ указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций 

или объявлений. 

7.2.   Работники  независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение» терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или некачественное 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (документы, устанавливающие трудовые обязанности 

работников образовательных учреждении), администрация школы вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

* замечание, выговор;  

* увольнение (ТК РФ ст. 192};  

7.4.  Работник может быть уволен по инициативе администрации в случаях 

предусмотренных Законом РФ "Об образовании" (и. 3. ст. 56): 

*повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

*применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся, 

воспитанников; 

*появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

7.5.  За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ТК РФ ст.193). 

7.6.  Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного 

учреждения в соответствии Уставом шкалы (ТК РФ ст.192). 

7.7. Дисциплинарное взыскание должно быть в пределах сроков, 

установленных законом (ТК РФ ст.193). 

7.7.1 Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение 

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

времени болезни работника или пребывания его в отпуске (ТК РФ ст.192). 

Взыскание не может быть применено поздно шести месяцев со дня 

совершения проступка.  

7.7.2. В соответствии со ст. 55 (пп. 2. 3) закона РФ «Об образовании» 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

школы норм профессионального поведения н (или) Устава школы может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 
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7.7.3 Ход дисциплинарною расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников (ст.55, 

пп.2.3.) закона РФ «Об образовании». 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершѐн, 

предшествующей работы и поведения работника 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под распись в течение 3-х рабочих дней со дня издания (ТК РФ 

ст. 193). 

7.10.  Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины (ТК РФ ст. 66). 

7.11.  В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения и (или) в суд. 
 

VIII ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 
 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по техники безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующим 

законодательством н иными нормативными актами, а также выполнять 

указания органов федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 

социального развития РФ (Гострудинспекции), предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий 

по охране труда. 

8.2. Директор школы, включая руководителей обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знания правил, норм и инструкций по охране труда 

и технике безопасности порядки и сроки, которые установлены для 

определѐнных видов работ и профессий. 

8.3. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые 

во всех случаях. 

8.4. Руководители обязаны пополнять предписания по техники безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчинѐнными лицами и 

контролировать реализацию таких предписаний. 

8.5.  Руководители школы, виновные в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по 

коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие 

деятельности органов Гострудинспекции, профсоюзов или представителей 

иных органов общественного контроля, привлекаются к 
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административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательными актами РФ и ее субъектов. 

 

 

Исполнитель: заместитель директора по УВР Радомский А.К. 
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7 Сторож 

выходного дня 

Воскресенье 

Понедельник 

Праздничные дни 

  8.00-24.00 

              00.00-  8.00 

  8.00-20.00 

По графику 

Обеденный перерыв 

включѐн в рабочее 

время 

Исполнитель  Завхоз МОУ ДЮСШ № 20   Рудыкина Н.Г.   
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Приложение № 4 
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заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.6. Заработная плата работника образовательного учреждения 

предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Индексация минимальных размеров окладов (ставок) по ПКГ 

осуществляется в размерах  и  в сроки увеличения фонда оплаты труда 

работников образовательных учреждений в соответствии с решением 

Волгоградской городской Думы. 
 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА МОУ ДЮСШ 

№20 
 

2.1. Системы оплаты труда работников МОУ ДЮСШ № 20 включают в 

себя размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 2.2. Системы оплаты труда работников МОУ ДЮСШ № 20 

устанавливаются с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников МОУ ДЮСШ № 20. 

2.3. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 

определяются путем суммирования размера минимального оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей ПКГ и 

размеров повышения окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 

по каждому повышающему коэффициенту, а также размера ежемесячной 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями педагогическим работникам.  

(в ред. Решения Волгоградской городской Думы от 19.06.2013 №78/2362).  

Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы 

по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера 

минимального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по 

соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента.  

Месячная заработная плата педагогических работников без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат определяется путем умножения 

размеров ставки заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и 
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деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической (преподавательской) работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- педагогических работников за работу в другом учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

- педагогических  работников, для  которых  данное образовательное  

учреждение является местом основной работы, при возложении на них 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат 

производится от размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы.  

Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными для всех 

должностей (профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному 

уровню, на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников МОУ ДЮСШ № 20. 

2.4. Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы по ПКГ работников МОУ ДЮСШ № 20 устанавливаются в 

следующих размерах, вступил в действие с 01.05.2014 г.: 

 

№ Профессиональная квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Размер 

минимального 

оклада, 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы, руб. 

1 ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 

2 ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 
 

2.1 1 квалификационный уровень 3935 

2.2 2 квалификационный уровень 4060 

3. ПКГ должностей педагогических работников:  

3.1 1 квалификационный уровень  7483 

3.2 2 квалификационный уровень  7568 

3.3 3 квалификационный уровень  7741 

3.4 4 квалификационный уровень  7998 

4 ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений: 
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4.1 1 квалификационный уровень  5456 

4.2 2 квалификационный уровень  5710 

4.3 3 квалификационный уровень  6001 

5 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»:                        
 

5.1 1 квалификационный уровень  3553 

5.2 2 квалификационный уровень 3935 

6 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 
 

6.1 1 квалификационный уровень  3935 

6.2 2 квалификационный уровень  4442 

6.3 3 квалификационный уровень 5203 

6.4 4 квалификационный уровень 5710 

6.5 5 квалификационный уровень 6090 

7 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»:                       
 

7.1 1 квалификационный уровень  5203 

7.2 2 квалификационный уровень  5482 

7.3 3 квалификационный уровень  5837 

7.4 4 квалификационный уровень  6027 

7.5 5 квалификационный уровень  6344 

8 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 
 

8.1 1 квалификационный уровень 6596 

8.2 2 квалификационный уровень  6978 

8.3 3 квалификационный уровень  7612 

9 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого 

уровня»:                        
 

9.1 1 квалификационный уровень  3553 

9.2 2 квалификационный уровень  3680 

10 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  второго 

уровня»:                        
 

10.1 1 квалификационный уровень  3935 

10.2 2 квалификационный уровень  4126 

10.3 3 квалификационный уровень  4314 

10.4 4 квалификационный уровень  4518 

 

2.5. К минимальным окладам, должностным окладам, ставкам заработной 

платы по соответствующим ПКГ работникам МОУ ДЮСШ № 20 

устанавливаются  повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за специфику учреждения (группы). 

2.6. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается работникам МОУ ДЮСШ № 20 с целью стимулирования их к 
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качественному результату труда на основе повышения профессиональной 

квалификации и компетентности, освоения инновационной деятельности и 

внедрения в образовательный процесс современных образовательных 

технологий. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается в следующих размерах:  

- высшая квалификационная категория – до 0.3 от минимального оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

- первая квалификационная категория – до 0,15 от минимального оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

- вторая квалификационная категория – до 0,05 от минимального оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Изменение размера повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию производится при присвоении квалификационной категории со дня 

присвоения квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

увеличивается на 0,1 по следующим категориям работников МОУ ДЮСШ №20: 

«Заслуженный работник физической культуры»,  «Заслуженный тренер», 

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

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)». 
 

 

III. НОРМАТИВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ    
 

 

3.1. Нормативы оплаты труда  тренеров-преподавателей за подготовку 

одного занимающегося (в процентах от ставки заработной платы) указаны в 

следующей таблице: 

 

Этапы  подготовки Период обучения (лет) Норматив оплаты 

труда тренера-

преподавателя по 

спорту за подготовку 

одного занимающегося 

(в % от ставки) 

Группы видов спорта * 

I II III 

Спортивно-оздоровительный Весь период 2.2 2.2 2.2 

Начальной подготовки 1-й год обучения 3 3 3 

Свыше 1 года обучения 6 5 4 

Тренировочный 1-2 года обучения 9 8 7 

Свыше 2 лет обучения 15 13 11 

Совершенствования До года 24 21 18 
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спортивного мастерства  Свыше года 39 34 29 

Высшего спортивного 

мастерства 

Весь период Персональный оклад 

* Шахматы относятся к III группе видов спорта. 

3.2. При комплектовании групп и расчете часовой нагрузки тренеров-

преподавателей следует придерживаться параметров, приведенных в 

следующей таблице: 

 

Этапы подготовки Период 

обучения (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максималь

ный объем 

нагрузки 

(ч/нед.) 

Спортивно-оздоровительный весь период 15 30 до 6 

Начальной подготовки первый год 15 30 6 

второй год 12 30 9 

третий год 12 30 9 

Тренировочный первый год 10 20 12 

второй год Устанавливают

ся  

учреждением 

20 14 

третий год 16 16 

четвертый год 16 18 

пятый год 16 20 

Совершенствования 

спортивного мастерства  

До года  Устанавливают

ся  

учреждением 

14 24 

Свыше года 12 28 

Высшего спортивного 

мастерства 

Весь период 8 32 

 

 
IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА МОУ ДЮСШ № 20, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Система оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад, условия и размер выплат стимулирующего характера 

директора МОУ ДЮСШ № 20 определяются трудовым договором, 

заключенным с соответствующим работодателем. Должностной оклад 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

относимых к основному персоналу возглавляемого им образовательного 

учреждения, и составляет до пяти размеров указанной заработной платы. 

При расчете средней заработной платы работников образовательного 

учреждения, относимых к основному персоналу, учитываются оклады, 

должностные оклады, ставки заработной платы и выплаты стимулирующего 
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характера работников образовательного учреждения, относимых к основному 

персоналу. 

При расчете средней заработной платы работников образовательного 

учреждения, относимых к основному персоналу, не учитываются выплаты 

компенсационного характера. 

Должностной оклад руководителя и работников МОУ ДЮСШ № 20 

устанавливается с 01 сентября по 31 августа на учебный год. 

4.2. Средняя заработная плата работников образовательного учреждения, 

относимых к основному персоналу, определяется путем деления суммы окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего 

характера работников МОУ ДЮСШ № 20, относимых к основному персоналу, 

за отработанное время в предшествующем учебном году на сумму 

среднемесячной численности работников МОУ ДЮСШ № 20, относимых к 

основному персоналу, за все месяцы учебного года, предшествующего 

учебному году установления должностного оклада директора МОУ ДЮСШ № 

20. 

Работник, работающий в МОУ ДЮСШ № 20 на одной, более одной ставке 

(оформленный в образовательном учреждении как внутренний совместитель), 

учитывается в списочной численности работников МОУ ДЮСШ № 20, 

относимых к основному персоналу, как один человек (целая единица). 

Работники МОУ ДЮСШ № 20, относимые к основному персоналу, 

работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии с 

трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного 

рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников 

МОУ ДЮСШ № 20, относимых к основному персоналу, учитываются 

пропорционально отработанному времени. 

4.3. Должностные оклады заместителей директора МОУ ДЮСШ №20 

устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора МОУ 

ДЮСШ №20.  

4.4. Премирование директора МОУ ДЮСШ № 20 (ежемесячно, 

ежеквартально, по итогам работы за год, за выполнение важных и особо 

важных заданий)  осуществляется с учетом результатов деятельности МОУ 

ДЮСШ № 20, в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы МОУ ДЮСШ № 20 по распоряжению председателя 

комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда, 

заключившего трудовой договор с директором МОУ ДЮСШ № 20,  в пределах 

средств, зарезервированных в смете расходов МОУ ДЮСШ № 20 на эти цели.  

Размер резервируемых средств на премирование директора, размеры, 

порядок и критерии выплат стимулирующего характера руководителя 

устанавливаются в соответствии с Положением о премировании руководителей 

образовательных учреждений, утвержденным учредителем. 

4.5. Премирование заместителей директора  осуществляется в соответствии 

с разделом VI настоящего Положения. 
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V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

5.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливаются за тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда до 12 % от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы; 

5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

5.3.1. При работе в  ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов 

утра) каждый час работы оплачивается в повышенном размере на 35 %. 

5.3.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

6.1. В МОУ ДЮСШ № 20 устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

руководителя МОУ ДЮСШ № 20 в пределах имеющихся средств на оплату 

труда работников МОУ ДЮСШ № 20.  

6.2. В целях стимулирования работников МОУ ДЮСШ № 20 к 

достижению высоких результатов труда и поощрения за качественно 

выполненную работу предусматриваются средства в размере 30% фонда 

оплаты труда учреждения. 
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6.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся 

работникам МОУ ДЮСШ № 20 за: 

- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой 

контингента и большим разнообразием развивающих программ до 100%; 

- особый режим работы до 100%; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных, региональных и муниципальных целевых программ до 

50%%; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения до 50%; 

- результативность труда, характеризующуюся достижением 

(превышением) установленных показателей (норм) до 100%; 

- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс до 

50%; 

- оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач до 

50%; 

Выплаты устанавливаются приказом руководителя МОУ ДЮСШ № 20 на 

определенный период. Размер выплаты может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, должностному 

окладу, ставке заработной платы. 

6.4. За качество выполняемых работ работнику МОУ ДЮСШ № 20 

устанавливаются следующие выплаты: 

- надбавки за наличие ученых степеней, выплачиваемые педагогическим  

работникам МОУ ДЮСШ № 20, имеющим ученую степень по 

преподаваемому профилю, директору и его заместителю: 

- за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

- за ученую степень доктора наук - 7000 рублей. 

Выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему 

выполняемых работ за фактически отработанное время (выполненный объем 

работ). 

- надбавки за качество, которые устанавливаются работнику приказом 

директора по МОУ ДЮСШ № 20 с учетом: профессионализма и 

оперативности в решении вопросов до 50%; 

- отсутствия претензий к результатам выполнения работ 10-50%; 

- качества подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью 10 - 50%. 

Выплаты устанавливаются приказом руководителя МОУ ДЮСШ № 20 на 

определенный период. Размер выплаты может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, должностному 

окладу, ставке заработной платы.  

6.5. Работникам МОУ ДЮСШ № 20 устанавливаются следующие выплаты 

за стаж: 

- надбавка за  педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим 

работникам; 
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- надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам образовательных 

учреждений. 

Надбавки за педагогический стаж устанавливаются педагогическим 

работникам МОУ ДЮСШ № 20 в следующих размерах: 

- при стаже работы от 2 лет до 5 лет – 5 % от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

- при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 10 % от оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

- при стаже работы от 10 лет до 20 лет – 15 % от оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

- при стаже работы свыше 20 лет  – 20 % от оклада, должностного оклада, 

ставки заработной платы. 

Надбавки за стаж устанавливаются прочим работникам МОУ ДЮСШ № 20 

в следующих размерах:  

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях 

от 2 лет до 5 лет – 5% от оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы; 

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях 

от 5 лет до 10 лет – 10 % от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях 

от 10 лет до 20 лет –15% от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- при трудовом стаже в государственных и муниципальных  учреждениях 

свыше 20 лет – 20% от оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы. 

6.6. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются при 

премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год)  и учитывают: 

- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью 

образовательного учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности образовательного учреждения; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательного учреждения. 

В рамках премиальных выплат по итогам работы могут быть произведены 

премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ, 

которые выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения 

особо важных и ответственных работ. Особо важными и ответственными 

работами могут считаться работы, проводимые при подготовке объектов к 

учебному году, устранении последствий аварий, подготовке и проведении 

международных, российских, региональных мероприятий научно-
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методического, социокультурного и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу.  

Премирование работников осуществляется по решению руководителя МОУ 

ДЮСШ № 20 в пределах предусмотренных бюджетных средств на оплату 

труда, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляемых МОУ ДЮСШ № 20 на оплату труда 

работников. 

 

 
VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

7.1. Работникам может выплачиваться материальная помощь в случаях: 

- смерти близкого родственника; 

- бракосочетания; 

- рождения ребенка; 

- юбилея. 

Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

работника в соответствии приказом МОУ ДЮСШ № 20, с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда. 

 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания всеми 

сторонами 

 

Положение разработано и подготовлено: 

Двухсторонней комиссией в составе: 

Маслак Александр Валерианович – председатель 

Рудыкина Наталья Георгиевна 

Баранов Владимир Витальевич 
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 Приложение № 10 
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I. Общие положения  

 

1.1 Положение о молодом специалисте (далее Положение)  разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским и трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации,  Волгоградской области, города Волгограда, 

коллективным договором ДЮСШ и  локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, содержащими нормы трудового права. 

1.2 Положение определяет статус, права и обязанности молодого 

специалиста, предоставляемые ему гарантии и компенсации, а также 

обязанности ДЮСШ по отношению к молодому специалисту. 

1.3 Настоящее Положение разработано с целью привлечения молодых 

специалистов: выпускников высших учебных заведений профессионального 

образования, на работу для наиболее полного обеспечения учреждения 

педагогическими кадрами, закрепление их в ДЮСШ, гарантируя им 

предоставляемую законодательством социальную защищенность. 

 

II. Статус молодого специалиста       

 

2.1  Статус молодого специалиста МОУ ДЮСШ № 20 - совокупность прав 

и обязанностей, возникающих у выпускника образовательной организации со 

дня заключения трудового договора с ДЮСШ. 

2.2  Под молодым специалистом понимается работник в возрасте до 35 лет, 

получивший среднее профессиональное или высшее профессионально 

образование при первичном трудоустройстве по специальности в МОУ ДЮСШ 

№ 20 в течении года по окончании учебного заведения. Статус однократно 

действителен в течение 3-х лет с момента заключения с работников трудового 

договора.   

2.3 В случае перевода работника из одной организации осуществляющей 

спортивную подготовку в другую статус молодого специалиста сохраняется, и 

срок его действия не прерывается. 

2.4  Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период 

действия причины продления, но не более чем на три года и до возраста, не 

превышающего полных тридцати пяти лет) в случае: 

- призыва на срочную военную службу; 

- направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трѐх лет; 

- длительного более трѐх месяцев нахождения на больничном листе. В том 

числе по причине  беременности и  родов;  

- предоставления отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им трѐх лет. 

2.5. Статус молодого специалиста ДЮСШ № 20 утрачивается до истечения 

срока его действия в случаях: 

- расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 
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- расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям,   предусмотренным пунктами 5-8, 11, 14 части первой статьи 

81 Трудового кодекса  Российской Федерации/ 

2.6. Для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

педагогические образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения, в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается. 

 

Права и обязанности молодого специалиста 

  

3.1. Молодой специалист должен руководствоваться следующими 

основными принципами поведения: 

- приложение максимума усилий для повышения уровня педагогической 

компетентности, профессионального мастерства и активности 

личностного роста, обеспечивающих положительный имидж учреждения; 

- уважительное отношение к спортивным традициям организации; 

- ответственное выполнение поставленных задач, соблюдение трудовой 

дисциплины, точность и аккуратность при исполнении порученной 

работы; 

- проявление инициативы в поиске новых методических и 

организационных решений, направленных на повышение качества 

образовательных услуг ДЮСШ; 

- участие в разработке и внедрении инновационных образовательных 

программ и технологий; 

- участие в развитии корпоративной культуры, плодотворное 

взаимодействие с руководством, другими работниками учреждения, 

родителями воспитанников; решение проблемы объективно и 

бесконфликтно, построение взаимоотношений на основе уважения к 

личности, обеспечение благоприятного климата  в учреждении. 

3.2. Молодой специалист обязан: 

- выполнять требования трудового законодательства Российской 

Федерации и правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ; 

- ответственно исполнять поставленные задачи, соблюдать трудовую 

дисциплину, точно и аккуратно исполнять порученную работу; 

- изучать научные достижения современной педагогики и психологии с 

целью повышения уровня педагогической компетентности, внедрять в 

работу инновационные образовательные технологии, совершенствуя 

профессиональное мастерство; 

- качественно выполнять должностные обязанности, устранять недостатки 

в своей работе; 

- нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 
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- соблюдать морально-этические нормы, лежащие в основе имиджа 

ДЮСШ. 

  

IV. Обязанности ДЮСШ в отношении молодого специалиста 

  

4.1 ДЮСШ предоставляет молодому специалисту должность в 

соответствии с полученной квалификацией, а также требованиями 

квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов. 

4.2. ДЮСШ с целью закрепления молодых специалистов принимает на 

себя следующие обязательства: 

а) создавать условия для профессиональной адаптации молодых 

специалистов. Для скорейшей адаптации молодого специалиста, приобретения 

им профессиональных навыков организуется наставничество. В ДЮСШ 

издается приказ о закреплении молодого специалиста за наставником. Молодой 

специалист работает по программе, разработанной совместно с наставником и 

утвержденной директором ДЮСШ; 

б) планировать деловую карьеру молодого специалиста с учѐтом его 

профессиональных знаний и личностных качеств; 

в) планировать и ежегодно корректировать должностные перемещения 

молодого специалиста с учетом характеристик наставника, профессиональной 

компетентности, результатов тестирования, интересов и задач ДЮСШ; 

г) направлять молодого специалиста на курсы переподготовки повышения 

квалификации с целью углубления знаний с учетом его профессионального 

уровня и компетенции; 

д) создавать условия для  ведения здорового образа жизни; 

е) создавать условия способствующие вовлечению молодых специалистов 

в развитие корпоративной культуры; 

ж) обеспечивать индивидуальный подход к работе с молодыми, 

специалистами, направленный на наиболее полное использование и развитие их 

творческого, инновационного и научного потенциала. 

  

V. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту 

  

5.1. Молодому специалисту предоставляются гарантии и компенсации в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

коллективным договором ДЮСШ, и настоящим положением. 

5.2 Молодому специалисту устанавливается ежемесячная доплата  в 

размере  

- в первый год работы  40 % от должностного оклада; 

- во второй год работы  30% от должностного оклада; 

- в третий год работы  20% от должностного оклада; 

молодым специалистам, имеющим диплом с отличием: 

- в первый год работы  50 % от должностного оклада; 

- во второй год работы  40% от должностного оклада; 

- в третий год работы  30% от должностного оклада 
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 VI. Заключительные положения 

  

6.1         Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

и распространяется на молодых специалистов, работающих по основному 

месту работы в ДЮСШ. 

6.2         Контроль за выполнением настоящего Положения  и соблюдением 

прав молодых специалистов в ДЮСШ № 20 осуществляется  в  соответствии со 

своей компетенцией администрацией ДЮСШ № 20, комитетом по физической 

культуре и спорту администрации Волгограда, первичной и территориальными 

организациями профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 
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- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность, 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- характер взаимоотношений в семье; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их 

массовость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф 

ограничения на них не ставится. 

 

3. Обработка персональных данных 
3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается 

получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. 

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем 

представления их самим работником, так и путем получения их из иных 

источников. 

3.2.4. Персональные данные следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 
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то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а так же о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и 

частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений данные о частной жизни работника (информация о 

жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть 

получены и обработаны работодателем только  с его письменного согласия. 

3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника 

могут иметь доступ сотрудники: 

- бухгалтерии МКУ «Центр бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в сфере 

физической культуры и спорта»; 

- директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

инструктор-методист, завхоз, председатель профкома; 

- сотрудники комитета по физической культуре и спорту Администрации 

Волгограда на правах учредителя МОУ ДЮСШ № 20. 

3.4. Использование персональных данных возможно только в соответствии 

с целями, определившими их получение. 

3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 

реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав 

граждан Российской Федерации на основе использования информации об их 

социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной 

и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством. 

3.5. Передача персональных данных работника возможна только с согласия 

работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом; 

-  не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 



72 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

3.5.2. Передача персональных данных от держателя или его 

представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных 

объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной 

причине сбора этих данных. 

3.5.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том 

числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не 

должен сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, 

установленных федеральным законом. 

3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители информации. 

3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу. 

3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

3.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения. Работодатель учитывает личные качества 

работника, его добросовестный и эффективный труд. 

 

4. Доступ к персональным данным 
4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

4.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

- директор МОУ ДЮСШ № 20, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, инструктор-методист, завхоз, председатель профкома; 
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- сотрудники комитета по физической культуре и спорту Администрации 

Волгограда, на правах учредителя МОУ ДЮСШ № 20; 

- сотрудники бухгалтерии МКУ «Центр бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения муниципальных учреждений 

Волгограда в сфере физической культуры и спорта»; 

- сам работник, носитель данных; 

- другие сотрудники МОУ ДЮСШ № 20 при выполнении ими своих 

служебных обязанностей. 

4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, 

определяется приказом директора. 

4.2. Внешний доступ. 

4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне МОУ 

ДЮСШ № 20 можно отнести государственные и негосударственные 

функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в 

сфере своей компетенции. 

4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять 

перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), 

могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его 

письменного разрешения. 

4.2.4. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления 

работника. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 

сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 

без его согласия. (УК РФ). 

 

5. Защита персональных данных 
5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 

активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 
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или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 

оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 

бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 

технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 

также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный и динамически технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании. 

5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом. 

5.5. «Внутренняя защита». 

5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к 

персональным данным является, как правило, персонал, работающий с 

документами и базами данных. Регламентация доступа персонала к 

конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число 

основных направлений организационной защиты информации и предназначена 

для разграничения полномочий между руководителями и специалистами 

организации. 

5.5.2. Для обеспечении внутренней защиты персональных данных 

работников необходимо соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава работников, должностные 

инструкции которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно - методических документов 

по защите информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава работников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения; 

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения 

по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 

конфиденциальными документами; 

- не допускается вынос личных дел сотрудников за пределы школы. 

Личные дела могут выноситься с территории МОУ ДЮСШ № 20 только в 
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исключительных случаях (например, при подготовке материалов для 

аттестации работника). 

5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных 

носителях. 

Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть 

защищены паролем, который сообщается заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, инструктору-методисту, завхозу. 

5.6. «Внешняя защита». 

5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и 

овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными 

сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, 

внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и 

др. 

5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности МОУ ДЮСШ № 20, посетители, 

работники других организационных структур. Посторонние лица не должны 

знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, 

оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в МОУ 

ДЮСШ № 20 связанных с персональными данными. 

5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных 

сотрудников необходимо соблюдать ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- пропускной режим организации; 

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны помещений; 

- требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях. 

5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой 

персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных работников. 

5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных 

законодательством, директор, работники и их представители могут 

вырабатывать совместные меры защиты персональных данных работников. 

 

6. Права и обязанности работника 

6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его 

персональных данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации 

о нем. 

6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
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персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работник имеет право: 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные; 

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

6.4. Работник обязан: 

- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен 

Трудовым кодексом РФ. 

- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных 

данных 

6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на 

основании представленных документов. При необходимости изменяются 

данные об образовании, профессии, специальности, присвоении нового разряда 

и пр. 

6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники 

не должны отказываться от своего права на обработку персональных данных 

только с их согласия, поскольку это может повлечь причинение морального, 

материального вреда. 

 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными. 
7.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации и 

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы. 

7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации. 

7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному 

документу, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

7.4. Каждый сотрудник МОУ ДЮСШ № 20, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации. 
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7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного 

порядка работы со сведениями конфиденциального характера работодатель 

вправе применять предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные 

взыскания. 

7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 

документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной 

информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление 

неполной или заведомо ложной информации - влечет наложение на 

должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом 

Кодексом об административных правонарушениях. 

7.5.3. В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными 

методами получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны 

возместить причиненные убытки, причем такая же обязанность возлагается и на 

работников. 

7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни ( в том числе незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную 

тайну, без его согласия), неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении собранных 

в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили 

вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, либо арестом в соответствии с УК РФ. 

7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 

организаций по сбору и использованию персональных данных может быть 

установлена в судебном порядке. 
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- письмом Министерства спорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации»; 

- Уставом МОУ ДЮСШ № 20 г. Волгограда. 

1.2.  Положение регламентирует порядок работы бригады тренеров-

преподавателей ДЮСШ № 20. 

Положение утверждается на педагогическом совете и вводится в действие 

приказом директора ДЮСШ №20. 

Целью Положения является: 

- обеспечение повышения качества процесса спортивной подготовки 

обучающихся  на этапах спортивной специализации и спортивного 

совершенствования в ДЮСШ № 20; 

- стимулирование тренеров-преподавателей к успешному, 

добросовестному    исполнению своих должностных обязанностей; 

- оперативного и грамотного решения производственных вопросов и 

повышения ответственности тренеров-преподавателей за выполнение 

уставных  задач. 

 

Формирование бригады. 

   

2.1. Бригада формируется  из числа квалифицированных тренеров-

преподавателей ДЮСШ № 20 в соответствии с особенностями процесса 

спортивной подготовки и на основании их личных письменных заявлений. 

2.2. На первом заседании бригады из числа членов путем простого 

голосования избирается бригадир. 

2.3. Прием в бригаду новых членов осуществляется путем голосования 

членов бригады. При этом решающий голос принадлежит бригадиру. 

2.4.  Состав бригады утверждается приказом директора ДЮСШ № 20. 

2.5. За бригадой тренеров-преподавателей закрепляются только 

обучающиеся, закрепленные за членами бригады приказом директора ДЮСШ 

№ 20. 

2.6. Персональный состав обучающихся, закрепленных за бригадой, 

утверждается приказом директора ДЮСШ № 20 на начало учебного года.  

2.7. Независимо от времени и места работы тренера с обучающимся, 

спортивный результат обучающегося является общим и может засчитываться 

каждому из тренеров-преподавателей, членов бригады. 

2.8. Собрания бригады проходят по мере необходимости, но не менее 2 –х 

раз за учебный год: перед началом учебного года и в конце учебного года. На 

собрании  бригады обязательно присутствие представителя  администрации 

ДЮСШ № 20. 

 

Права членов бригады 

3.1. Каждый член бригады имеет право на результаты обучающихся для 

зачета при прохождении аттестации, получении квалификационной категории, 

премированию, оформлении на ведомственную награду. 
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3.2. Первостепенное право на зачет результатов обучающихся для 

получения категории, при прохождении аттестации, при премировании, 

оформлении на ведомственную награду  закрепляется за тренером-

преподавателем, непосредственно работающим с обучающимся на протяжении 

последнего учебного года, следующим идет член бригады, являющимся первым 

тренером обучающегося, далее идут члены бригады согласно личного вклада в 

подготовку данного обучающегося. 

3.3. Результаты обучающихся закрепляется за тренерами-преподавателями 

согласно протокола собрания бригады. 

3.4. Право бригадира в случае необходимости перераспределять и вносить 

изменения в обязанности членов бригады. 

3.5. Право выхода из бригады сохраняется за всеми членами бригады и 

осуществляется на основании личного письменного заявления или по решению 

членов бригады путем прямого голосования, при этом решающий голос 

принадлежит бригадиру.  

3.6. Тренеры-преподаватели, члены бригады, имеют право направлять 

предложения и замечания по работе бригады. 

3.7. Тренеры-преподаватели, члены бригады, имеют право вносить 

предложения для внесения изменений в Положение. 

 

Обязанности членов бригады 

4.1.  Тренеры-преподаватели обязаны следовать общему плану работы 

бригады. 

4.2. Члены бригады обязаны добросовестно выполнять возложенные на 

них должностные обязанности и приказы директора. 

4.3. Члены бригады обязаны осуществлять в случае необходимости        

взаимозаменяемость без нарушения качества работы.  

4.4. Члены бригады могут работать совместно (одновременно) и 

автономно, как на     базе учреждения, так и находясь на учебно-тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

 

IV. Оплата труда 

 

5.1. Оплата труда членов бригады производится на общих основаниях 

согласно тарификации каждого тренера-преподавателя и нормативных 

документов, регламентирующих оплату труда работников ДЮСШ № 20.  

 

VI. Документация 

 

 6.1.  Приказами директора ДЮСШ № 20: 

- утверждается Положение; 

- утверждается состав бригады; 

- утверждается комплектование групп и тарификация тренеров-

преподавателей на учебный год; 
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- закрепляются обучающееся за бригадой тренеров - преподавателей на 

учебный год.  

6.2.  Протоколом собрания бригады  оформляются решения о  закрепления 

спортивных результатов за тренерами-преподавателями, членами бригады и 

иные текущие вопросы, связанные с работой бригады. 

6.3.  Учебная документация ведется согласно нормативным документам 

ДЮСШ № 20. 

 

             VII. Заключительные положения. 
     

7.1         Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

и распространяется на тренеров-преподавателей, работающих по основному 

месту работы в ДЮСШ. 

7.2         Контроль за выполнением настоящего Положения  и соблюдением 

прав молодых специалистов в ДЮСШ № 20 осуществляется  в  соответствии со 

своей компетенцией администрацией ДЮСШ № 20, комитетом по физической 

культуре и спорту администрации Волгограда, первичной и территориальными 

организациями профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 
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Приложение № 13 

 
Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного  образования  

детей детско-юношеская спортивная школа №20 

Ворошиловского района г. Волгограда 

 
400001, г. Волгоград, ул. КИМ 10                                               Тел. (8442) 97-42-86,  94-46-31 
  

 

ПРИКАЗ 

___.___ 2014 г.                                            №  ___ 

 

Об утверждении формы расчетного 

листка и информации о номерах и 

наименованиях видов выплат, 

применяющихся при начислении и 

выплате заработной платы 

 

          Во исполнение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации, 

учитывая мнение профсоюзной организации, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму расчетного листка (прилагается). 

2. Главному бухгалтеру МКУ «Центр бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения муниципальных учреждений Волгограда в 

сфере физической культуры и спорта» Мельниковой Галине 

Владимировне: 

2.1. обеспечить соблюдение территориальным управлением статьи 136 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.2. применять утвержденные форму расчетного листка и информацию о 

номерах и видах выплат при начислении и выплате заработной платы 

работникам МОУ ДЮСШ № 20. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР МОУ ДЮСШ № 20 Радомского Алексея Клавдиевича. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                                          А.К. Радомский 
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