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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально

трудовые отношения в МБУ «СШОР по спортивной борьбе» (далее СШОР) и заключаемым 
работниками и работодателем (директором) в лице их представителей (ст. 40 Трудового 
кодекса Российской Федерации).

1.1 .Сторонами КД являются: от работодателя - директор СШОР Айрапетян Анатолий 
Леонович, от работников - председатель ПО Сергиенко Ирина Владимировна. Стороны 
определяют следующие формы управления учреждением непосредственно работниками и 
через профсоюзную организацию:

- учет мнения (по согласованию) профсоюзной организации;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации' по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и 
по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

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

- участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение улучшения условий труда 

работников СШОР, повышения эффективности их работы.
Предметом настоящего договора является предоставление работникам с учетом 

экономических возможностей учреждения дополнительных по сравнению с установленными 
законодательством, соглашениями гарантий и компенсаций.

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников СШОР.

1.4. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Законом Краснодарского края "О социальном 
партнерстве" и другими нормативными правовыми актами.

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, расторжения трудового 
договора с ее руководителем (ст.43 ТК РФ).

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации (ст.43 ТК РФ).

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ).

При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение всего срока 
проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 
РФ (ст.44 ТК РФ).

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

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

1.10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует три года.

1.11. Локальные нормативные акты принимаются по согласованию с председателем ПО 
(ст.8 ТК РФ).
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2. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между р^^б^от^ником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ).

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязуется ознакомить вновь поступающего на работу работника под роспись с:

- коллективным договором;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте;
- установленными гарантиями и компенсациями;
-иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. «
2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 
утверждаемыми работодателем с учетом мнения представителя работников (ст. 189, ст. 190 ТК 
РФ). Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением № 1 к
коллективному договору.

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(ст. 16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
1 рудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

2.5. Срочный трудовой договор может быть заключен только в определенных 
Трудовым кодексом РФ случаях.

2.6. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора.

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 
(ст.72 ТК РФ).

2.8. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ст.72.2 ТК 
РФ (ст.72.1 ТКРФ).

2.9. Прекращение трудового договора производится по основаниям, установленным 
Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным иными федеральными законами.

3. Оплата и нормирование труда

3. Стороны исходят из того, что:
3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании Положения 
об оплате и стимулировании труда работников МБУ «СШОР по спортивной борьбе» 
(Приложение № 2), подведомственного отделу физкультуры и спорта администрации 
муниципального образования город Армавир (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением главы муниципального образования



город Армавир от 21 ноября 2008 года № 3589 «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир» (далее - 
Постановление № 3589), постановлением Администрации муниципального образования город 
Армавир от 09 января 2017 года №2 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город 
Армавир» в целях совершенствования оплаты труда работников учреждения и усиления 
материальной заинтересованности в повышении эффективности труда.
Положение применяется при определении заработной платы работников МБУ «СШОР по 
спортивной борьбе», (далее учреждение).
Г .сложение включает в себя:
газовые размеры окладов (должностных окладов);
порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера;
порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного характера; 
условия оплаты труда руководителей учреждений.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты 
стимулирующего характера и компенсационного характера, являются обязательными для 
с ключения в трудовой договор.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, 
з зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором, 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Мессчная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за этот период 
ворму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
нюке утвержденного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда.
3 2. При направлении работника в служебную поездку ему гарантируется сохранение
места работы (должности) и заработной платы.
При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение места 
работы (должности) и среднего заработка, а так же возмещение расходов связанных со служебной 
сэмандировкой.
33. Работодатель обязуется выплачивать заработную плату работнику (не реже чем каждые 
полмесяца) 20 числа за первую половину текущего месяца и 5 числа за отработанный месяц путем 
_еречисления на указанный работником счет в банке.
' Изменение оплаты труда или размеров окладов зарплаты производится:

- при увеличении стажа работы;
- при получении образования;
- при присвоении квалификационной категории;
- при присвоении почетного звания.

3-5. На начало учебного года составляются тарификационные списки.
' 6. Заработная плата сохраняется в полном размере за работниками, участвовавшими в
.ыастовке из-за невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти
". Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

шработной платы работникам несет руководитель учреждения.

4. Обеспечение занятости

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профсоюзную организацию в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
■вторые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала 
- 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
плата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
вт-панты трудоустройства.
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В случае массового высвобождения работников (10 и более процентов работников в 

течение 90 календарных дней) уведомление должно содержать социально-экономическое 
обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время (4 часа в неделю) для самостоятельного поиска 
повой работы, с сохранением не менее среднего месячного заработка.

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 
троивводить с учетом мнения (с предварительного согласия) профсоюзной организации (ст. 
Г2ТКРФ).

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

али штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 
то 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
| ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий.

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения в течение года возможность 
пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, 
спортивно- оздоровительных, детских дошкольных учреждений.

Выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка выплачивается 
работникам в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному п. 7 
ст. 77 ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 
спределенных сторонами условий трудового договора.

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том: числе и на 
стределейный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 
•часленности или штата.

4.5.5. Не осуществлять в течение учебного года в учреждении организационные 
мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий работников до 
окончания учебного года.

5. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:
5.1. Обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный
равматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

юзникновение профессиональных заболеваний работников, в соответствии с положением по 
: хране труда (приложение №3).

5.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 % суммы затрат на оказание услуг 
|ст226 ТК РФ).

Разработать и согласовать с представительным органом работников план мероприятий 
в: улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 
приложение № 4.
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5.3. Работодатель обязуется систематически информировать каждого работника о 
■'смативных требованиях к условиям труда на его рабочем месте, а также о фактическом 
..-стоянии этих условий. Информация должна включать данные о фактическом соблюдении 
—е'хзаний к производственной среде, режимах труда и отдыха, льготам и компенсациям, 
—едствам индивидуальной защиты.

5.4. Работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников по охране труда, 
л-зизы^дственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны жизни и 
хиоровья человека.

5.5. Работодатель обязуется:
- организовывать за свой счет предварительный (при приеме на работу) и 

■ернодический медицинский осмотр работников, обязанных проходить медицинский осмотр;
обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной 

х уви и других средств индивидуальной защиты, смывающих, обезвреживающих средств в 
длзтветствии с отраслевыми нормами, утвержденными в порядке, установленном 
.''.paвительством РФ.

5.6. Работодатель возмещает вред, причиненный здоровью работника в ходе его 
профессиональной деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

5.7. Работодатель организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты.

5.8. Работники обязуются соблюдать требования по охране труда и здоровья, 
трещ/смотренные инструкциями и положением об охране.

6. Гарантии профсоюзной деятельности

6. Стороны договорились о том, что:
6.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная: форма воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

6.2. Профсоюзная организация осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

6.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профсоюзной 
згганизации в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором.

6.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункта 3 
к пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также в случае прекращения роста квалификационных 
разрядов обучающихся и профессионализма тр^сзыс^р^гз, производится с учетом 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профсоюзной организации.

6.5. Работодатель обязан предоставить профсоюзной организации безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 
377 ТК РФ).

6.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профсоюзной организации представлять его 
> нтересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника в размере 1 % (ст. 30, 377 ТК РФ).



■

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 
лолускается.

6.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
ттедседателя и членов профсоюзной организации на время участия в качестве делегатов 
.х-зываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных 
органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

6.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
снимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством 
i настоящим коллективные договором.

Председатель, его заместитель и члены профсоюзной организации могут быть уволены 
■о инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5ст. 81 ТК РФ, 
1 также по личному заявлению с соблюдением: общего порядка увольнения и только с 
"дедварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК 
РФ).
. согласия выборной первичной профсоюзной организации производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации:

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных ч.З ст. 72.2 
ТКРФ.

6.9. Работодатель предоставляет профсоюзной организации необходимую 
о 'фо рмацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

6.10. Члены профсоюзной организации включаются в состав комиссий учреждения 
■о тарификации, аттестации работников, специальной оценки условий труда, охране труда, 
омшальному страхованию, установлению системы оплаты труда и других.

6.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профсоюзной организации 
л-есматривает следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,
по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); -

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 Тк РФ);
- применение и снятие дисциплинарных взысканий;
- составление графиков работы и другие вопросы.

7. Контроль за выполнением коллективного договора.

Ответственность сторон:
7. Стороны договорились, что:

7.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

7.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании трудового коллектива 2 раза в год (по итогам первого полугодия и за год).

7.3. Рассматривают в 7 дневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

7.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
у ттранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
гредупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ:

I. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МБУ «СШОР по 
акртивной борьбе».
1 Приложение № 2 «Положение об оплате труда МБУ «СШОР по спортивной борьбе».
3. Приложение № 3 «Положение об охране труда МБУ «СШОР по спортивной борьбе».
- . Приложение № 4 «План мероприятий по улучшению условий охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков на 2017-2020 годы».

-ист оящий договор подписан сторонами:

Председатель профсоюзной 
МБУ «СШОР по спортивной

Пигекгор
МБУ «СШОР по спортивной б

£ «л
фйортивнои! » х г

А.Л. Айрапетян

И.В. Сергиенко


