


 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения в Муниципальном 
бюджетном учреждении "Спортивная школа № 12 по спортивному ориентированию им.Т.В. 
Лариной" (далее – МБУ СШ №12) и устанавливающим взаимные обязательства между 
работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 
- работодатель в лице его представителя - директора Повышевой Марины Витальевны, 

действующей на основании Устава;  
-  работники МБУ СШ №12, интересы которых представляет тренер Мартьянова Оксана 

Владимировна, избранная общим собранием (Протокол от 19.01.14г. №1). 
1.3. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий 
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, 
определенным Сторонами. 

1.4. Предметом настоящего договора являются дополнительные, по сравнению с 
законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, охране труда и здоровья, 
экологической безопасности, социальных гарантиях, предоставляемых Работодателем. 

1.5. Договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее - ТК РФ), иными нормативными правовыми актами РФ и заключается в целях 
улучшения условий профессиональной деятельности, повышения социальной защищенности 
работников. 

Основными принципами Договора являются соблюдение норм законодательства РФ, 
реальность обязательств, принимаемых сторонами, и обязательность их выполнения. 

1.6. Настоящий договор заключен в целях формирования и правового регулирования 
трудовых, социально-экономических и профессиональных отношений между Работодателем 
и Работниками и направлен на соблюдение трудовых и социальных гарантий Работников и 
обеспечение стабильности и эффективности работы организации. 

1.7. Данный договор распространяется на всех работников организации. 
1.8. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 
1.9. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 
1.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.  
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, в том числе изменение типа учреждения (казенное, бюджетное, 
автономное), расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.12. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделения, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока проведения у указанных мероприятий. 

1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

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

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



 
 

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

 
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
2.1. Содержание трудового договора (эффективного контракта), порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, Правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по сравнению 
с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один 
экземпляр трудового договора (эффективного контракта) передается работнику, другой 
хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора (эффективного контракта) 
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора (эффективного 
контракта), хранящемся у работодателя. 

2.3. В трудовом договоре (эффективном контракте) оговариваются обязательные 
условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора (эффективного 
контракта) допускаются только по соглашению сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора (эффективного контракта) заключается в письменной форме (ст. 72 ТК 
РФ). 

2.5. Объем нормативной нагрузки работникам физической культуры (тренерам) 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по тренировочному плану, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении. 

Верхний предел нормативной нагрузки может ограничиваться. 
2.6. Нормативная нагрузка на новый сезон спортивной подготовки тренеров и других 

работников физической культуры, ведущих тренерскую работу помимо основной работы, 
устанавливается работодателем учреждения. Эта работа завершается до окончания сезона 
спортивной подготовки и ухода работников в отпуск для определения групп и 
тренировочной нагрузки в новом сезоне спортивной подготовки. 

2.7. При установлении тренерам нагрузки на новый сезон спортивной подготовки, как 
правило, сохраняется её объем и не может быть уменьшена по инициативе администрации в 
текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
программам спортивной подготовки, планам, сокращением количества групп и спортсменов. 

2.8. Уменьшение или увеличение нормативной нагрузки в течение тренировочного 
сезона, года по сравнению с тренировочной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 
(эффективном контракте) или приказе работодателя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 

 изменения результатов выступлений на соревнованиях; 
 изменения количества часов по тренировочным планам и программам спортивной 

подготовки, количества занимающихся, групп; 
 временного увеличения объема нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работ без согласия работника не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 

 восстановления на работе тренера, ранее выполнявшего эту тренировочную 
 нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 



 
 

 возвращения на работу работников по окончанию длительного отпуска сроком до 
одного года. 

Для изменения нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
2.9. Нормативная нагрузка тренерам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года, 
устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим 
тренерам. 

2.10. Нормативная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

2.11. По инициативе руководителя изменение существенных условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый сезон, в связи с изменениями 
организационных и технологических условий труда (изменение числа групп, количества 
спортсменов, изменение количества часов работы по учебному плану) при выполнении 
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение сезона изменение существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных, обстоятельствами, не зависящими от 
воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора, работник должен 
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК 
РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то руководитель 
обязан в письменной форме предложить ему имеющуюся в учреждении работу, в 
соответствии с его квалификацией и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу до подписания трудового договора 
(эффективного контракта) с работником ознакомить его под роспись с коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.14. Трудовой договор с тренером прекращается вследствие нарушения тренером, в 
том числе однократного, общероссийских антидопинговых правил и (или) антидопинговых 
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанного 
нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации (ст. 348.11-1 ТК 
РФ). 

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя в 
соответствии с общим порядком оформления прекращения трудового договора (ст.84.1 ТК 
РФ). 

 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Организовать профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

всех работников по необходимости. 
3.2.2. Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в четыре года. 
3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту. 
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального, профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 



 
 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации работников и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 
4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 
4.1. Работодатель обязуется: 
4.1.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращенных должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

Критерии массового увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности (штата) за определенный календарный период: 

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы с численностью 
работающих 15 и более человек; 

б) сокращение численности (штата) работников организации в процентном отношении 
к среднесписочной численности работающих (за предшествующий соответствующий 
период): 

10% и более - в течение трех месяцев; 
15% и более - в течение шести месяцев; 
20% и более - в течение года; 
в) сокращение численности работающих в городах и районах Нижегородской области в 

процентном отношении к среднесписочной численности работающих (за предшествующий 
соответствующий период): 

3% и более - в течение трех месяцев; 
4% и более - в течение шести месяцев; 
5% и более - в течение года. 
4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы. 

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

при равной производительности труда и квалификации  помимо лиц, указанных ст. 179 ТК 
РФ, имеют работники: 

 лица предпенсионного возраста (за 3 года до пенсии); 
 проработавшие в учреждении  свыше 10 лет; 
 одинокие родители (опекуны, попечители), воспитывающие детей до 16 летнего 

возраста; 
 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
 награжденные ведомственными и государственными (основание – физкультурно-

спортивная деятельность) наградами; 
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.3. 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. 

4.4. При появлении новых рабочих мест в МБУ СШ №12, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 



 
 

добросовестно работавших в ней и ранее уволенных из МБУ СШ №12 в связи с сокращением 
численности или штата. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Работодатель обязуется: 
5.1. Рабочее время работников определяется в соответствии с ТК РФ и с учетом 

специфики работы тренерского состава МБУ СШ №12. 
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно – 

хозяйственного, вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Нормальная продолжительность 
рабочего времени работников не может  превышать 40 часов в неделю. 

С понедельника по четверг рабочий день начинается в 9.00, заканчивается в 18.00. В 
пятницу рабочий день начинается в 9.00, заканчивается в 16.45.  

Обеденный перерыв: с 13.00 часов до 13.45 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
5.3. Для тренеров устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

продолжительностью рабочего времени – 40 часов в неделю за ставку заработной платы.  
Конкретная продолжительность рабочего времени тренеров устанавливается с учетом 

норм часов тренерской работы, установленной за ставку заработной платы (в размере 24 
часа), объёмов спортивной нагрузки (согласно расписания), выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка и графиками сменности (ст.ст. 100, 103, 104 ТК РФ). 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (совмещение).  

Тренер имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) 
(статья 60.1 ТК РФ). 

В рабочее время тренеров и иных лиц осуществляющих спортивную подготовку, в 
зависимости от занимаемой должности включается тренерская работа, индивидуальная 
работа с занимающимися, а также другая работа, предусмотренная трудовыми 
обязанностями и (или) индивидуальными планами. 

5.4. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха устанавливается 
правилами внутреннего распорядка, утвержденными Работодателем. 

5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

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

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

5.6. Составление расписания тренировочных занятий осуществляется с учётом 
рационального использования рабочего времени тренера. Тренерам, по возможности, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. 

5.7. Часы, свободные от проведения занятий,  участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом МБУ СШ №12 (заседание тренерского Совета, Общего собрания, 
родительского собрания и т.п.), тренер вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников МБУ СШ №12 к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 



 
 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. Работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 
работающего в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном  размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).  

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 
для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3-х лет. 

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

5.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем тренеров и других 
работников МБУ СШ №12. В эти периоды тренеры привлекаются работодателем к 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их тренировочной нагрузки 
до начала каникул. Для тренерского состава в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего 
времени в пределах месяца. 

5.12. Работникам МБУ СШ №12 (за исключением отдельных категорий) 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней в соответствии с ТК РФ. 

Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск следующим категориям работников: 

 директору – двадцать восемь календарных дней и семь календарных дней за 
ненормированный рабочий день. Согласно ст. 119 ТК РФ; 

 заместители директора и главный бухгалтер – двадцать восемь календарных дней 
и семь календарных дней за ненормированный рабочий день. Согласно ст. 119 ТК 
РФ; 

 инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) – двадцать 
восемь календарных дней и семь календарных дней за ненормированный рабочий 
день. Согласно ст. 119 ТК РФ; 

 тренерам – двадцать восемь календарных дней и семь календарных дней за 
ненормированный рабочий день. Согласно ст. 119 ТК РФ; 

 спортсменам-инструкторам – двадцать восемь календарных дней и четыре 
календарных дня за ненормированный рабочий день. Согласно ст. 348.10 ТК РФ. 

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска  работник должен быть 
извещен не позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и 
отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК 
РФ. 

Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии и порядком, 
установленным ст. 114-128 ТК РФ. Запрещается не предоставление ежегодного отпуска в 
течение 2-х лет подряд. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ) с согласия руководителя. Зарплата за 
отпуск выплачивается не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 



 
 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 

5.14. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час и в 
случае переноса в установленном порядке праздничного дня на другой день недели. 

5.15. При работе в ночное время (с 22 до 6 часов) установленная продолжительность 
работы (смены) сокращается на 1 час (ст.96 Трудового кодекса РФ). 

5.16. При необходимости работодатель может изменить режим рабочего дня отдельных 
категорий работников. 

5.18.    По согласованию сторон работникам МБУ СШ №12 предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск из средств экономии фонда работной платы:  

  - в связи со смертью близких родственников 1- 3 календарных дней; 
  - при рождении ребенка в семье 3 календарных дня; 
  - в связи со свадьбой самого работника (детей работника)  5 календарных дней; 
  - для проводов детей в армию – 1 календарный день 
  - женщинам, имеющим детей  школьного возраста (до 10 лет) 1 день - 1 сентября.  
5.17. Работнику по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы по основаниям, предусмотренным в ст.128 ТК РФ. 
 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 
6.1. Система оплаты труда работников МБУ СШ №12 разработана на основании 

Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2092 "Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений физкультурно-спортивной сферы города Нижнего Новгорода - 
спортивных школ олимпийского резерва". 

6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения "Спортивная школа № 12 по спортивному ориентированию им. Т.В.Лариной", с 
учетом отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным уровням в 
профессиональных квалификационных групп. 

6.3. Работодатель обязуется производить индексацию (повышения) заработной платы в 
порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами (ст. 130,134 ТК РФ). 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц в денежной форме.  
6.5. Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника. Днями выплаты заработной платы являются: 20 число (авансирование) текущего 
месяца и 5 число следующего месяца. 

6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.7. Работодатель обеспечивает своевременную выдачу каждому работнику расчетного 
листа (ст.136 ТК РФ). Местом выдачи расчетных листков считать бухгалтерию учреждения. 

6.8. Работодатель обязуется: 
6.8.1. Устанавливать минимальный оклад, минимальную ставку заработной платы  

работникам физической культуры в размере не ниже установленных Правительством РФ 
базовых окладов, базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных 
квалификационных групп и не ниже минимального размера оплаты труда. Месячная 
заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Нижегородской области (ст. 133,133.1 ТК РФ).  

6.7.2. Заработная плата (оплата труда работника) зависит от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера) и 



 
 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

6.9. В учреждениях для работников МБУ СШ №12 установлены следующие виды 
выплат компенсационного характера: 

      - 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); 

     - процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, 
допущенных к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от степени 
секретности сведений, к которым они имеют доступ. 

6.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 
ставкам заработной платы. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда.  

6.11. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 
в соответствии со ст. 147 ТК РФ. 

6.12. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, устанавливаются с учетом ст. 149-154 ТК РФ. 

6.13. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в размере до 12 процентов 
от установленных работникам должностных окладов, ставок заработной платы. 

6.14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных). 

В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) 
производится доплата в размере 35% от ставки за час ночной работы. 

6.15. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 
При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 
При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 
6.16.  Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
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. 

6.17. Оплата сверхурочной работы. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу устанавливается по соглашению сторон с учетом 
объема выполненной работы. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 



 
 

6.18. На основании Постановления от 22.02.2008 г № 539 "Об установке ежемесячной 
надбавки к заработной плате отдельным категориями молодых специалистов 
муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода" размер ежемесячной надбавки 
одному молодому специалисту составляет: 

700 рублей в месяц – для молодого специалиста, закончившего среднее специальное 
учебное заведение; 

1000 рублей в месяц – для молодого специалиста, закончившего высшее учебное 
заведение. 

6.18. Работника МБУ СШ №12 устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

            -  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
            -  выплаты за качество выполняемых работ; 
            -  за стаж непрерывной работы; 
            -  выплаты стимулирующего характера в рамках эффективных контрактов; 
            -  премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 
6.19. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к минимальному окладу, минимальной ставке заработной платы по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам, за исключением 
работников категории «руководители». 

Применение какой-либо стимулирующей выплаты к минимальному окладу, 
минимальной ставке заработной платы не учитывается при начислении иных 
стимулирующих выплат. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера утверждены в 
Положение об оплате труда в МБУ СШ №12 и устанавливаются дополнительными 
соглашениями, принимаемыми с учетом мнения Комиссии по оценке эффективности 
деятельности работников учреждения на основе показателей и критериев эффективности 
работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

6.20. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки Центрального банка РФ от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 
выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 
выплаченных в срок сумм (ст.236 ТК РФ). 

6.21. Работникам могут выплачиваться выплаты (материальная помощь и другие, в том 
числе к юбилейным датам) в пределах средств фонда оплаты труда. 

6.22. Согласно статье 139 ТК РФ, исчисление средней заработной платы для оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 
календарных месяцев. 

6.23. Работникам, работа которых имеет разъездной характер, работодатель возмещает 
связанные со служебными поездками: 

 расходы по проезду; 
 расходы по найму жилого помещения; 
 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные, полевое довольствие); 
 иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя. 
6.24. К должностям, имеющим разъездной характер, относят: директор, заместитель 

директора по СМР, заместитель директора по СТР, тренер, спортсмен-инструктор, 
инструктор-методист. 

 



 
 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.  
 
7.1. В Учреждении применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую 

роль отдельных работников, достигших высоких количественных и качественных 
результатов, и коллективное премирование (группам работников) за достижение высоких 
коллективных показателей, способствующих укреплению имиджа Учреждения. 

7.2. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 
учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

7.3. Премия  не  выплачивается  работникам, получившим  дисциплинарное взыскание. 
7.4. Премия устанавливается приказом руководителя Учреждения в пределах фонда 

оплаты труда. Размеры премии предельными размерами не ограничиваются, могут 
устанавливаться как в процентном отношении к минимальному окладу, минимальной ставке 
заработной платы, так и в абсолютном значении. 

7.5. Единовременные премии могут выплачиваться работнику, группе работников: 
 за награждение Почетными грамотами Министерства спорта Российской 

Федерации, Благодарности Губернатора Нижегородской области, Благодарственным 
письмом Министерства спорта Нижегородской области; 

 за награждение премиями Президента и Правительства Российской Федерации; 
 за награждение государственными, ведомственными наградами и знаками отличия; 
 за присвоение государственных и ведомственных званий; 
 к профессиональным, государственным и общегородским праздникам; 
 день защитника Отечества – 23 февраля; 
 международный женский день – в 8 Марта; 
 всероссийский день физкультурника; 
 начало учебного года 1 сентября; 
 к юбилейным датам за многолетний труд, в связи с 50-летием, 55-летием, 60-

летием, 70-летием, 75-летием и 80-летием и т.д.; 
 при рождении ребенка; 
  к юбилейным датам Учреждения; 
 по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 
7.6. Единовременные премии могут выплачиваться работнику, группе работников: 
7.6.1. Заместители руководителя, главный бухгалтер: 
 участие в инновационной деятельности; 
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
 образцовое качество выполняемых работ; 
 выполнение особо важных и срочных работ; 
 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 
 отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников тренировочного процесса; 
 добросовестное выполнение трудовых обязанностей; 
 качественное проведение работ и мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью Учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Учреждения; 

 выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийного и бесперебойного 
функционирования всех систем жизнеобеспечения Учреждения. 

7.6.2. Тренер, специалист, спортсмен-инструктор, администратор тренировочного 
процесса: 

 своевременное и качественное оформление отчетной документации; 
 отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников тренировочного процесса; 
 выполнение тренировочного плана и реализация программы спортивной подготовки; 
 выполнение индивидуального плана; 
 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 



 
 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, спортивных 
мероприятиях; 

 подготовка и зачисление в спортивные сборные команды России и Нижегородской 
области; 

 подготовка спортсменов и выполнение спортивных званий ЗМС,МСМК,МС; 
 подготовка спортсменов разрядников – КМС,1 разряда; 
 сохранность контингента в группах; 
 подготовка методических работ; 
7.6.3. Уборщик служебных помещений, сторож: 
 бережное отношение к имуществу Учреждения; 
 инициативность; 
 добросовестное выполнение трудовых обязанностей. 

7.7. Работодатель оказывает материальную помощь, производит выплаты из 
средств экономии фонда заработной платы по случаю: 
 в связи с выходом на пенсию; 
 при рождении ребенка; 
 при уходе за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 
 свадьба работника; 
 в связи с потерей близких родственников (родители, дети, супруг); 
 в связи с болезнью.  
Материальные выплаты производятся по личному заявлению сотрудника (в случае его 

смерти – наследника или члена семьи) и копии свидетельства о смерти. В случае смерти 
сотрудника материальная помощь выплачивается его семье; 

 при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, утраты или 
повреждения имущества. 

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника и копии листка 
нетрудоспособности; 

 для приобретения лекарств или платного лечения. 
 иные обстоятельства, вызвавшие серьезные материальные затруднения. 
7.8. Работодатель обеспечивает гарантии и компенсации работникам при сокращении 

численности или штата (ст.178,179,180 ТК РФ). 
7.9. Материальная помощь выплачивается по приказу руководителя Учреждения. В 

приказе на выплату материальной помощи конкретному работнику директор Учреждения 
указывает ее размер. 

7.10. Сведения о награждениях и иных мерах поощрения, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, заносятся в трудовую книжку работника. 

7.11. Работодатель обязан за счет собственных средств обеспечивать спортсменов, 
тренеров спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем, другими 
материально-техническими средствами, необходимыми для осуществления их трудовой 
деятельности, а также поддерживать указанные экипировку, оборудование, инвентарь и 
средства в состоянии, пригодном для использования. 

 
8. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 
8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении 

возлагаются на работодателя.  
8.2. Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по вопросам 

охраны труда и здоровья, в том числе обеспечить: 
 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 
 разработку инструкций по охране труда на каждое рабочее место, обучение 

работников безопасным методам и приемам выполнения работ;  
 обучение работников методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим; 



 
 

 организацию контроля уполномоченными лицами за состоянием охраны труда и 
техники безопасности; 

 прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка; 

 проведение мероприятий за здоровый образ жизни, по профилактике алкоголизма, 
ВИЧ-инфекции и противодействию распространения наркомании среди работников 
Учреждения во исполнение Соглашения между Правительством Нижегородской области, 
Нижегородским областным союзом организаций профсоюзов "ОблСовПроф", Региональным 
объединением работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и 
предпринимателей" о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2018 - 
2020 годы; 

 проведение мероприятий по аттестации рабочих мест и специальной оценке 
условий труда; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от воздействия вредных или опасных 
производственных факторов;  

 проводить своевременное расследование несчастных случаев в соответствии с 
действующим законодательством и вести их учет (ст. 227, 228, 229,230,230 ТК РФ); 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 внедрение и непрерывное совершенствование Системы управления охраной труда. 
8.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности.  

8.4. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

8.5. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной безопасности.  

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда, пожарной 
безопасности.  

8.6. Работодатель в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстраняет от работы работников, не 
прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда.  

8.7. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 
увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и возмещает ущерб в 
соответствии с действующим законодательством.  

8.8. Работодатель несет ответственность по охране труда, технике безопасности и 
пожарной безопасности за обеспечение условий труда тренеров и спортсменов школы при 
проведении тренировочных занятий и во время соревнований в спортивных и тренажерных 
залах, на открытых спортивных площадках и на лесных стадионах. 

8.9. Работодатель обязуется в соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 69 «О пожарной безопасности»:  

 соблюдать требования пожарной безопасности;  
 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам 

пожарной безопасности;  
 содержать в исправном состоянии системы и средства тушения пожаров, не 

допускать их использования не по назначению; 



 
 

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 
состояния дорог и проездов; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении 
ими служебных обязанностей на территории, в здании Учреждения. 

8.10. Работодатель обязуется:  
- обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219, 220, 212 
ТК РФ);  

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

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

- предоставлять представительному органу информацию и документы, необходимые для 
осуществления им своих полномочий;  

- участвовать на паритетных началах совместно с представительным органом в 
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране 
труда, обязательств, установленных настоящим Коллективным договором, изменением 
условий труда и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 
 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 
9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном главой 61 

ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров». 
9.2 Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

организации и разрешаются в порядке, предусмотренном главой 60 ТК РФ «Рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров». 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами, а 

также органами по труду. При проведении контроля представители Сторон обязаны 
предоставлять друг другу необходимую для этого информацию. 

10.2. Стороны один раз в год отчитываются о выполнении коллективного договора на 
общем Собрании учреждения. 

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 
вносятся только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном действующим 
законодательством, и утверждаются на Общем собрании учреждения. 

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несет ответственность в соответствии с законодательством. 
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