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1. 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 бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школе Кашарского района Ростовской области (далее - ДЮСШ). 

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»; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников ДЮСШ 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 – директор ДЮСШ Беловолова 

Игоря Георгиевича, (далее – работодатель); 

- работники ДЮСШ в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Тыртышной Людмилы Дмитриевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ДЮСШ, 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 ДЮСШ в течение 7 календарных 

дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования ДЮСШ, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем ДЮСШ. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) ДЮСШ коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности ДЮСШ 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 ДЮСШ 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 

(конференции) 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. 
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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 ДЮСШ, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с профкомом. 

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 13.03.2023 года включительно. 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной 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. 

Согласно ст.70 ТК РФ срок испытания не может превышать трех месяцев, 

а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если 
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иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового 

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом ДЮСШ, 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 



6 

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 

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 профкому 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. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

равной производительности труда и квалификации (наличием 

квалификационной категории по отношению к лицам без категории и  

более высокого уровня категории к более низкому) преимущественное право 



7 

на оставление на работе при сокращении численности или штата работников 

наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в ДЮСШ; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и 

работодателем, является условием трудового договора, или с данным 

работником заключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 

числе досрочной трудовой) осталось менее пяти лет. 

 2.2.9. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 

предусмотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится также при 

увольнении по основаниям: 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК РФ); 

- не избрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ). 

2.2.10. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников ДЮСШ, право 

на время для поиска работы (2 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

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

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

работодателя может быть произведено только с учетом мнения профкома. 
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2.2.12. В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса РФ расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 

допускается, за исключением случаев ликвидации ДЮСШ. 

2.2.13. В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса РФ трудовой 

договор может быть расторгнут работодателем в случае неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание. Работодатель вправе расторгнуть 

трудовой договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее 

было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного 

неисполнения им без уважительных причин трудовых обязанностей оно не 

снято и не погашено. 

2.2.14. С учетом мнения профкома определять формы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 

год с учетом перспектив развития ДЮСШ. 

2.2.15. 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). 

2.2.16. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

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

работы и, 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, 
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предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.17. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

100 рублей – по Российской Федерации.   

2.2.18. При направлении работников в служебные командировки для 

участия в спортивных соревнованиях норма командировочных расходов, 

предусмотрена Постановлением Администрации Кашарского района 

Ростовской области от 29.01.2013 № 50 "О порядке использования средств 

бюджета Кашарского района на проведение спортивных мероприятий", 

устанавливаются  за каждые сутки нахождения в командировке в следующих 

размерах: 

Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, 

представителей команд, специалистов, сопровождающих и обслуживающего 

персонала при проведении спортивных мероприятий: 

500 рублей - (областные, всероссийские спортивные мероприятия-

соревнования, учебно-тренировочные сборы, проводимые на территории 

России); 

800 рублей - (международные соревнования, проводимые на территории 

России). 

Нормы расходов на возмещение расходов по найму жилого помещения 

для проживания участников спортивных мероприятий: 

не более 1200 рублей - г. Москва, г. Санкт-Петербург; 

не более 1000 рублей - административные центры субъектов Российской 

Федерации; 

не более 700 рублей - другие города и населенные пункты Российской 

Федерации. 



10 

2.2.19. 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. 

2.2.20. 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 и приобрести 

другую профессию. 

2.2.21. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

ДЮСШ, ее реорганизацией с участием профкома. 

2.2.22. 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 ниже 

оплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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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 ДЮСШ 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 

согласованными с профкомом.  

3.2. Работникам устанавливается следующий режим работы: для 

мужчин — 40 часов в неделю. Согласно статье 263.1. Трудового кодекса 

Российской Федерации женщины, работающие в сельской местности, имеют 

право на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе. 

3.3. Для педагогических работников ДЮСШ устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 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 ДЮСШ учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем ДЮСШ по согласованию с профкомом. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю  ДЮСШ, 

его заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с профкомом, при условии, если тренеры-

преподаватели, для которых ДЮСШ является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 

менее чем на ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника ДЮСШ, 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 учебно-

тренировочных групп), определенные сторонами условия трудового договора 

не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении тренерам-преподавателям, для которых ДЮСШ 

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

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

учебно-тренировочных 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. 3.7. 

настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки тренеров-преподавателей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 
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Работодатель должен ознакомить тренеров-преподавателей с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 

не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

 3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, 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 педагогическим работникам на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.9. В ДЮСШ действует пятидневная рабочая неделя, начало рабочего 

дня в 8-00 ч., окончание рабочего дня: для мужчин — 17-00 ч., для женщин — 

16 ч.12 мин. Обеденный перерыв с 12-00 ч., до 13-00 ч. Выходные дни - суббота 

и воскресенье. Администрация ДЮСШ вправе установить другой режим 

работы, определенный Правилами внутреннего трудового распорядка, 

категорий работников, в соответствии с утвержденным директором ДЮСШ 

графиком работы. 

3.10. В соответствии с графиком работы (при необходимости) в ДЮСШ 

работают следующие категории работников: медицинские работники, рабочие 

по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщики служебных 

помещений, гардеробщик, сторожа, дворник. График работы, определенных 

категорий работников, утверждается директором ДЮСШ и предусматривает 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания, выходные 

дни. График работы доводится до сведения работников не позднее чем за один 

месяц до введения его в действие. 

3.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.  
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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. 

3.12. Периоды отмены учебных занятий, являются для педагогических 

работников рабочим временем. Тренеры-преподаватели осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы 

В период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал ДЮСШ 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 

профкома. 

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. 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 
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непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

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 профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.15. Привлечение работников организации 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. 

3.16. В соответствии со статьей 602  Трудового кодекса РФ для исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять 

дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

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

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
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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 ДЮСШ, за второй и 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). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Предоставить председателю первичной профсоюзной организации МБОУ 

ДО ДЮСШ Кашарского района 3 дня дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.19. Согласно статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 

или 4 степени либо опасным условиям труда.       

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/a2d1f36be57aa07bb3d5a9867a8200ff79552c6e/#dst100172
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3.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.22. 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.  

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 (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
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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 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; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 

календарных дней в году; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка – до 5 календарных дня; 

- бракосочетания работника – до 5 календарных дня; 

- похорон близких родственников – до 5 календарных дней; 

- председателю профкома – до 5 календарных дней. 

3.26. Профком обязуется: 

3.26.1. 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. 

3.26.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 



19 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.26.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме (рублях).  

Днями выплаты заработной платы являются: 13 и 28 текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- 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. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профкома. 

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 
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обязанности; выплаты стимулирующего характера в том числе  надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района, за качество выполняемых работ, за 

выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, иные выплаты 

стимулирующего характера. 

4.3. При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда в 

состав заработной платы не включают: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 

работа, не предусмотренная трудовым договором; 

выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях 

с особыми климатическими условиями, устанавливаемые в соответствии со 

статьей 148 Трудового кодекса РФ и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.10.1993 № 1004 «Об установлении для работников 

предприятий, учреждений и организаций отдельных районов Ростовской 

области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной 

местности»; 

повышенную оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

4.4. Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется 

работнику по основному месту работы и работе, осуществляемой по 

совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

4.5. Согласно статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено право работника заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC02E73CE9D1DD1BA109C04B664906E4D4195A78E069F863A5F306D86BFC895E296E5439A8D9C587AEDF9V4G
consultantplus://offline/ref=A87258A54BFA549A080E573C22AB2EC0257EC69B1DD3E71A945DBA669761124492B68E06969833542964D2ECF8VCG
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4.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере в соответствии с ТК РФ. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации, при нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

4.10. 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 

ДЮСШ (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом. 
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4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(Положениях) ДЮСШ. 

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

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников ДЮСШ, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

4.13. Штаты ДЮСШ формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости учебно-тренировочных групп.   

5. 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 соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники 

имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 
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5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

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. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

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. В соответствии с областным трёхсторонним (региональным) 

соглашением между Правительством Ростовской Области, Союзом 

Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и 

Союзом работодателей Ростовской области на 2020 - 2022 годы: «В целях 

профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников ДЮШ и сокращения негативных 

последствий распространения эпидемии для социального и экономического 

развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда на 

рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с использованием 
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компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний и 

поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ». 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников ДЮСШ не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников ДЮСШ 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 

профкомом. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

установленными нормами. 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований Правил и 

инструкций по охране труда. 

6.2. Работники обязуются: 
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6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также Правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.2.2. 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. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя   

ДЮСШ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника. 

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профкома членских профсоюзных взносов, 

денежные средства в размере 1% заработной платы на основании личного 

заявления на имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК РФ)., являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

- работников, не являющихся членами профкома,  но уполномочивших 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 

ст. 30, 31 ТК РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные 
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средства в размере 1% заработной платы на основании личного заявления на 

имя работодателя (ч.6 ст.377 ТК РФ). 

7.2. В целях создания условий для успешной деятельности профкома и ее 

выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

7.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников ДЮСШ, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

7.2.2. Соблюдать права профкома, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профкома, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

7.2.4. Безвозмездно предоставлять профкому помещения как для 

постоянной работы профкома, так и для проведения заседаний, собраний, 

хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте;  

7.2.5. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые 

для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 

оргтехники;  

7.2.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

профкома, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного профкому; 
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7.2.7. 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. 

7.2.8. Привлекать представителей профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 

7.3. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

ДЮСШ по вопросам, предусмотренным пунктом 7.4. настоящего 

коллективного договора, с профкомом после проведения взаимных 

консультаций. 

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в ДЮСШ (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); 
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- принятие решений о режиме работы в 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 ДЮСШ (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов ДЮСШ, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников ДЮСШ (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 ДЮСШ, 

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, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.6. По согласованию с профкомом 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 (статья 100 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); 

7.7. С предварительного согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами профкома (статьи 192, 193 ТК 

РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами профкома, на 

другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 
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- увольнение по инициативе работодателя члена профкома, участвующего 

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

7.8. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) профкома 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); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 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). 

7.9. Члены профкома 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). 

7.10. Члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома 

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). 

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Профком обязуется: 



31 

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 профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет профкома. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за 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 за охраной труда в ДЮСШ. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников ДЮСШ, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников ДЮСШ на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии ДЮСШ. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет профкома членских профсоюзных взносов. 
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8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

профкома. 

8.11. Содействовать оздоровлению детей работников ДЮСШ. 

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников ДЮСШ. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам ДЮСШ. 

9.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

 

 

                                                                                       Приложение 1 

                                                                                        к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДЕНО 

первичной профсоюзной                                             приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

организации МБОУ ДО ДЮСШ                                 Кашарского района 

Кашарского района                                                       от 03.03.2020 № 53.1 

протокол от 03.03.2020 № 1 

 

Положение 

 о системе управления охраной труда 
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1. Общие положения 

Положение о системе управления охраной труда в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школе Кашарского района Ростовской 

области (далее – Положение) разработано в соответствии c Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Типовым положением о системе 

управления охраной труда, утверждённым  приказом  Министерства  труда   

и   социальной   защиты   РФ   от  19 августа 2016 года № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1- 2015 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007», Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Общие требования». 

Настоящее Положение определяет порядок организации работы по 

охране труда и структуру управления охраной труда в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школе Кашарского района Ростовской 

области (далее – МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района), служит 

правовой и организационно-методической основой локальных 

нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

2. Основные термины и определения 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 
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Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к заболеванию. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия 

объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

Допустимые условия труда – условия труда, при которых на 

организм работника воздействуют вредные производственные факторы, не 

удовлетворяющие установленным гигиеническим нормативам, но 

функциональные изменения в организме работающих в данных условиях 

восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдыха 

или к началу следующей рабочей смены. 

Знаки безопасности – представляющие собой цветографическое 

изображение определенной геометрической формы с использованием 

сигнальных и контрастных цветов, графических символов и/или 

поясняющих надписей знаки, предназначенные для предупреждения 

работающих о непосредственной или возможной опасности, запрещении, 

предписании или разрешения определенных действий, а также для 

информации о расположении объектов и средств, использование которых 

исключает или снижает риск воздействия опасных и (или) вредных 

производственных факторов. 

Идентификация риска – процесс нахождения, составления перечня 

и описания элементов риска. 

Локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы 

трудового права, который принимается работодателем в пределах его 

компетенции в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, 

отражающая преимущественную нагрузку на центральную нервную 

систему, органы чувств, эмоциональную сферу труда. 
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Непрерывное совершенствование – последовательно 

повторяющийся процесс повышения эффективности системы управления 

охраной труда, направленный на улучшение деятельности организации по 

охране труда в целом. 

Несчастный случай на производстве - событие, в результате 

которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных случаях как 

на территории работодателя, так и за ее пределами либо во время 

следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло 

необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Нормативный правовой акт – официальный документ 

установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 

уполномоченного государственного органа (должностного лица). 

Опасность – фактор среды и трудового процесса, который может 

быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого 

ухудшения здоровья. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно- профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Производственная деятельность - совокупность действий 

работников с применением средств труда, необходимых для превращения 

ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и 
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переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных 

видов услуг. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое 

заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на 

него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности и (или) его смерть. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда 

здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 

трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда 

ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя. 

Специальная оценка условий труда – комплекс мероприятий по 

выявлению вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников 

- технические средства, используемые для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику 

и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры 

по достижению этих целей. 

Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 
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социально- экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно- профилактических, реабилитационных мер в области охраны 

труда. 

Требования охраны труда - государственные нормативные 

требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а 

также требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

Тяжесть труда – характеристика трудовой деятельности, 

определяемая степенью совокупного воздействия всех элементов условий 

труда на функциональное состояние человека - его работоспособность, 

состояние здоровья и процесс воспроизводства рабочей силы. 

Управление профессиональными рисками - комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы 

управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, 

оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Цвета сигнальные – цвета, используемые для привлечения 

внимания работающих к непосредственной или возможной опасности, 

рабочим узлам производственного оборудования, машин, механизмов 

и/или элементам конструкции, инструменту, приспособлениям, другим 

техническим устройствам, которые могут являться источниками опасных 

и/или вредных производственных факторов, пожарной технике, средствам 

противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной 

разметке. 

consultantplus://offline/ref%3DC40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B1019BBC45BCC79F102D773BBC2EQFh6I
consultantplus://offline/ref%3DC40E67DEB755152D7AE0C3C03C4973B1019BBC45BCC79F102D773BBC2EQFh6I
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3. Основные элементы системы управления 

охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса 

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса (далее – СУОТ) является неотъемлемой 

частью общей системы управления образовательной организацией. 

Основа функционирования СУОТ - Положение о СУОТ в 

образовательной организации, утвержденное приказом работодателя 

(руководителя образовательной организации) с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками органа. 

Положение о СУОТ содержит следующие разделы (подразделы): 

1. Политика и цели в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса. 

2. Обеспечение функционирования СУОТ. 

3. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны 

труда и безопасности образовательного процесса. 

4. Планирование мероприятий по реализации процедур. 

5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 

процедур. 

6. Планирование улучшений функционирования СУОТ. 

7. Управление документами СУОТ. 

4. Политика и цели в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса 

Политика является самостоятельным документом (разделом 

документа) образовательной организации, содержащим основные 

направления деятельности и обязательства работодателя (руководителя 

образовательной организации) в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса. Политика в области охраны труда и 
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безопасности образовательного процесса (далее – Политика по охране 

труда) обеспечивает: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников и 

обучающихся в процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям 

охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) 

по предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния 

здоровья работников и обучающихся, профилактике производственного и 

детского травматизма, профессиональных заболеваний, в том числе 

посредством управления профессиональными рисками; 

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности 

СУОТ; 

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими 

представительных органов к участию в управлении охраной труда и 

обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 

посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого 

участия; 

- установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда; 

- выделение необходимых ресурсов для достижения целей в 

области охраны труда; 

- предоставление необходимых условий и гарантий деятельности 

лицам, ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным 

лицам по охране труда, членам комиссии по охране труда для правильного 

выполнения ими своих функций. 

В Политике по охране труда отражаются: 
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- Положения о соответствии условий труда на рабочих местах 

требованиям охраны труда; 

- обязательства работодателя (руководителя образовательной 

организации) по предотвращению производственного и детского 

травматизма и ухудшения здоровья работников и обучающихся; 

- Положения об учете специфики деятельности организации, 

обусловливающей уровень профессиональных рисков; 

- порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

При определении Политики по охране труда работодатель 

обеспечивает совместно с работниками и (или) уполномоченными ими 

представительными органами предварительный анализ состояния охраны 

труда в образовательной организации и обсуждение Политики по охране 

труда. 

Политика по охране труда, как правило, включается в раздел 

"Условия и охрана труда" коллективного договора. 

Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам 

образовательной организации, а также иным лицам, находящимся на 

территории, в зданиях и сооружениях образовательной организации. 

Основные цели работодателя в области охраны труда определяются 

Политикой по охране труда, направленной на обеспечение охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и 

образовательной деятельности, предупреждение производственного и 

детского травматизма, профессиональной заболеваемости, и достигаются 

путем реализации работодателем процедур, направленных на достижение 

целей в области охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

5. Обеспечение функционирование СУОТ 

5.1. Распределение обязанностей и ответственности в области 

охраны труда и безопасности образовательного процесса 
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Общее руководство работой по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, а также организация контроля за состоянием условий труда 

на рабочих местах возлагается на директора МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района. 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района возлагает 

конкретные обязанности по обеспечению охраны труда и безопасности 

образовательного процесса на заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений и других работников образовательной 

организации, включив указанные обязанности в должностные инструкции 

или утвердив их приказом. Утвержденные директором должностные 

инструкции или приказ доводятся до соответствующего работника под 

роспись при приеме на работу или назначении на новую должность. 

Руководители, специалисты и другие работники образовательной 

организации в соответствии с распределением обязанностей и 

требованиями должностных инструкций, допустившие нарушения 

законодательства об охране труда и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной, 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в установленном законодательством порядке. 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района обеспечивает: 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в процессе трудовой и образовательной 

деятельности инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- создание службы охраны труда или введение должности 

специалиста по охране труда в образовательной организации с 

численностью работников свыше 50 человек, либо привлечение 

consultantplus://offline/ref%3D361E44539C8D2DB2C403270D410ABB820B76A46DC66F5169D926B484CDF8D693B76C818990D1C2C3u2U2J
consultantplus://offline/ref%3D361E44539C8D2DB2C403270D410ABB820B76A46DC66F5169D926B484CDF8D693B76C818990D1C2C3u2U2J
consultantplus://offline/ref%3D361E44539C8D2DB2C403270D410ABB820B76A46DC66F5169D926B484CDF8D693B76C818990D1C2C3u2U2J
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специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору; 

- разработку организационно-распорядительных документов и 

распределение обязанностей и ответственности работников в сфере 

охраны труда и безопасности образовательного процесса; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

- режим труда и отдыха работников; 

- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам и 

обучающимся, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам, приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знаний требований охраны труда; 

- организацию и проведение контроля за состоянием условий труда 

и обучения, обеспечивающих жизнь и здоровье работников и 

обучающихся; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- организацию управления профессиональными рисками; 

- проведение в установленном законодательством порядке 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
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работников, профилактических медицинских осмотров обучающихся, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников 

образовательной организации; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья; 

- выдачу работникам, занятым во вредных условиях труда, молока 

или других равноценных пищевых продуктов в установленном 

законодательством порядке; 

- содействие работе комитета (комиссии) по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профсоюза; 

- информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также 

предоставляемых работникам гарантиях, полагающихся компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при 

возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном законодательством порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение, а 

также доставку пострадавших в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
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- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации; 

- своевременное информирование органов государственной власти 

(в том числе орган управления образованием) о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- организацию исполнения указаний и предписаний представителей 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 

Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации. 

Заместитель директора по учебно-спортивной работе: 

- организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда 

при проведении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско- краеведческой, социально-педагогической); 

- осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда 

при эксплуатации учебного, станочного, спортивного и игрового 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует 

текущий ремонт; 

- принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий 

и кабинетов оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда; 
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- содействует работе службы охраны труда (специалиста по охране 

труда) и комиссии по охране труда, уполномоченных; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 

5 лет инструкций по охране труда, участвует в разработке инструкций по 

охране труда по должностям и видам выполняемых работ работников 

подразделения; 

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников 

образовательной организации; 

- организует в установленном законодательством порядке 

своевременное проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников; 

- организует и обеспечивает выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными типовыми нормами; 

- организует обеспечение санитарно-бытового и медицинского 

обслуживания работников и обучающихся в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

- участвует в организации проведения специальной оценки условий 

труда; участвует в организации управления профессиональными рисками; 

- принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и 

иных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- своевременно информируют работодателя (руководителя 

образовательной организации) о чрезвычайных ситуациях, несчастных 

случаях, происшедших в учреждении; 
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- при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, происшедших 

в образовательной организации, принимает оперативные меры по 

доставке пострадавших в медицинскую организацию для оказания 

квалифицированной медицинской помощи; 

- принимает меры по устранению причин несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися во время образовательного процесса, 

организует работу по профилактике травматизма и профзаболеваний; 

- обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами 

государственного контроля и надзора (Рострудинспекции, 

Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, Прокуратуры), 

органами управления образованием, службой охраны труда (специалистом 

по охране труда), а также уполномоченными (доверенными) лицами по 

охране труда Профсоюза по результатам проверок соблюдения 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

обеспечивает наличие в общедоступных местах образовательной 

организации документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними работников подразделения и иных лиц. 

Заместитель директора по административно - хозяйственной 

ч а с т и : 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при 

эксплуатации основного здания и сооружений образовательной 

организации, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 

бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране 

труда по видам работ для технического персонала; 
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- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

(первичный, повторный, целевой) технического и обслуживающего 

персонала; 

- организует и обеспечивает проведение индивидуальной 

стажировки на рабочем месте работников рабочих профессий и младшего 

обслуживающего персонала; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно- 

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательной организации; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, спортивных 

сооружений, пищеблока в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и 

паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для 

сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание 

пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия 

радиации, шума в помещениях образовательной организации в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- приобретает специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства согласно установленным нормам для 

работников и обучающихся образовательной организации; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку, ремонт и обеззараживание специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 
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- обеспечивает устранение нарушений, выявленных органами 

государственного контроля и надзора (Рострудинспекции, 

Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, Прокуратуры), 

органами управления образованием, службой охраны труда (специалистом 

по охране труда), а также уполномоченными (доверенными) лицами по 

охране труда Профсоюза по результатам проверок соблюдения 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

Тренер-преподаватель: 

- осуществляет безопасное проведение образовательного процесса и 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-

педагогической); 

- проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 

регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа; 

- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися правил 

(инструкций) по охране труда; 

- проходит обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры в установленном законодательством порядке; 

- проходит профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 

раза в два года; 

- проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам, приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда; 
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- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и 

исправность защитных устройств, средств индивидуальной защиты, 

состояние помещений, территории, площадок на соответствие 

требованиям безопасности; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников и обучающихся, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц; 

- при возникновении аварий действует в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации порядком 

действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по 

ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в 

результате несчастного случая. 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

Инструктор-методист: 

- осуществляет безопасное проведение образовательного процесса и 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности; 

- организует и проводит физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного 

характера в соответствии с требованиями правил и норм безопасности 

жизнедеятельности; 

- осуществляет текущий контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и состоянием помещений, а также соответствием 
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оборудования и инвентаря спортивных сооружений образовательной 

организации требованиям безопасности; 

- совместно с медицинскими работниками контролирует состояние 

здоровья обучающихся и регулирует их физическую нагрузку; 

- вносит предложения по оснащению спортивной базы 

образовательной организации оборудованием и инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности; 

- проводит беседы, инструктажи с обучающимися о правилах 

поведения в помещении бассейна и их выполнении; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

Работник: 

- осуществляет в рамках выполнения своих трудовых функций 

безопасное проведение образовательного процесса различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-

педагогической), в том числе соблюдение требований охраны труда, 

включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- проходит обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования в 

установленном законодательством порядке; 

- проходит профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 

раза в два года; 

- проходит подготовку по охране труда, в том числе обучение 

безопасным методам, приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
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индивидуальную стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда, 

безопасностью применяемого на рабочем месте оборудования, 

инструментов, материалов и инвентаря, вносит предложения по 

улучшению и оздоровлению условий труда и образовательного процесса; 

- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и 

исправность защитных устройств, средств индивидуальной защиты, 

состояние помещений, территории, площадок на соответствие 

требованиям безопасности; 

- правильно применяет средства индивидуальной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда и образовательного 

процесса; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников и обучающихся, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц; 

- при возникновении аварий действует в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации порядком 

действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по 

ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим в 

результате несчастного случая. 

6. Участие работников в управлении охраной труда 

Работник осуществляет право на участие в управлении охраной 

труда как непосредственно, так и через своих представителей – членов 

Профсоюза, выборным коллегиальным органом которого является 

профсоюзный комитет (профком). 
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Право работников на участие в управлении охраной труда 

реализуется в различных формах, в том числе: 

- проведение выборным коллегиальным органом первичной 

профсоюзной организации (профком) консультаций с работодателем 

(руководителем образовательной организации) по вопросам принятия 

локальных нормативных актов по охране труда и планов (программ) 

улучшения условий и охраны труда; 

- получение от руководителя образовательной организации 

информации по вопросам, непосредственно затрагивающим законные 

права и интересы работников в области охраны труда; 

- обсуждение с руководителем образовательной организации 

вопросов охраны труда, внесение предложений по совершенствованию 

работы в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором, локальными нормативными актами. 

Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзного 

комитета образовательной организации осуществляет общественный 

(профсоюзный) контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, 

соблюдением руководителем и должностными лицами структурных 

подразделений образовательной организации законных прав и интересов 

работников в области охраны труда, сохранением жизни и здоровья 

работников и воспитанников во время образовательного процесса. 

Права, обязанности и гарантии деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда определяются Положением об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

комитета образовательной организации (Приложение 1). 



53 

Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную 

сторону в комиссии по охране труда, создаваемой в образовательной 

организации. 

7. Комиссия по охране труда 

По инициативе директора МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района и 

(или) по инициативе работников либо выборного органа первичной 

профсоюзной организации (профком) создается комиссия по охране труда. 

Комиссия по охране труда (Комиссия) является составной частью 

системы управления охраной труда в образовательной организации, а 

также одной из форм участия работников в управлении организацией в 

области охраны труда. Работа Комиссии строится на принципах 

социального партнерства. В состав Комиссии на паритетной основе 

входят представители работодателя и представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников. Задачами Комиссии являются: 

а) разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий работодателя, выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа по обеспечению соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, детского травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

б) организация проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка по их результатам, а также на основе анализа 

причин производственного травматизма, детского травматизма и 

профессиональной заболеваемости предложений работодателю по 

улучшению условий труда и образовательного процесса; 

в) содействие службе охраны труда работодателя в информировании 

работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 
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существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты. 

8. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны 

труда и безопасности образовательного процесса 

        8.1. Обеспечение безопасных условий труда и образовательного 

процесса 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие 

жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательной 

организации. 

Безопасная эксплуатация зданий, строений, сооружений и 

оборудования образовательной организации обеспечивается: 

- соответствием проектируемых, строящихся, реконструируемых и 

эксплуатируемых зданий, строений, сооружений, оборудования 

образовательной организации государственным нормативным 

требованиям охраны труда, требованиям технических регламентов, сводов 

правил, строительных, санитарных, пожарных норм и правил, 

национальных, межгосударственных стандартов и других нормативных 

документов; 

- содержанием зданий, строений, сооружений, оборудования 

образовательной организации в соответствии с требованиями санитарных 

и гигиенических норм в процессе их эксплуатации; 

- проведением качественных плановых, текущих и капитальных 

ремонтов зданий, строений, сооружений, оборудования в установленные 

сроки; 

- проведением регулярных осмотров, проверок и обследований 

зданий, строений, сооружений, оборудования (в том числе, спортивного, 

станочного оборудования и оборудования детских игровых площадок) с 
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целью выявления и устранения факторов, представляющих угрозу жизни 

и здоровью работников и обучающихся; 

- проведением ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых 

котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, 

- соблюдением работниками норм и правил охраны труда, 

правильным применением средств индивидуальной защиты. 

8.2. Подготовка (обучение) в области охраны труда 

С целью организации процедуры подготовки работников по охране 

труда директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района устанавливает 

(определяет): 

а) требования к профессиональной компетентности работников в 

области охраны труда; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих 

стажировку по охране труда, с указанием ее продолжительности по 

каждой профессии (должности); 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих 

подготовку по охране труда в обучающих организациях, допущенных к 

оказанию услуг в области охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих 

профессиональную подготовку и аттестацию; 

д) перечень профессий (должностей) работников, проходящих 

подготовку по охране труда у работодателя (непосредственно в 

образовательной организации); 

е) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; 
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ж) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране 

труда на рабочем месте в структурных подразделениях образовательной 

организации, а также ответственных за проведение стажировки по охране 

труда; 

з) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

и) состав комиссии образовательной организации по проверке 

знаний требований охраны труда; 

к) регламент работы комиссии образовательной организации по 

проверке знаний требований охраны труда; 

л) перечень вопросов по охране труда, по которым работники 

проходят проверку знаний в комиссии образовательной организации; 

м) порядок организации подготовки работников образовательной 

организации по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

н) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

о) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте 

и подготовки по охране труда. 

В ходе организации процедуры подготовки работников по охране 

труда директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района учитывает 

необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и 

компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих 

должностных обязанностей. 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района (или 

уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после 

приема/перевода на работу обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, а также обучение оказанию первой помощи 
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пострадавшим всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу. 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района, заместитель 

директора МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района, курирующий вопросы 

охраны труда, специалист по охране труда, работники, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране 

труда, члены комиссии по охране труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда проходят специальное обучение по охране труда в 

обучающих организациях при поступлении на работу в течение первого 

месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

В рамках указанного обучения проводится обучение оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве. 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района (или 

уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не 

реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу 

проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

Обучение работников приемам оказания первой помощи 

пострадавшим может проводиться либо в ходе инструктажей или 

обучения требованиям охраны труда, либо в виде специального 

обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению приемов 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

Обучение приемам первой помощи проводится лицами, 

прошедшими специальную подготовку. К проведению данного обучения 

могут привлекаться обучающие организации, имеющие право на оказание 

данного вида образовательных услуг. 
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Перечень должностей и профессий работающих лиц, подлежащих 

обучению приемам оказания первой помощи пострадавшим, конкретный 

порядок, условия, сроки и периодичность проведения обучения приемам 

оказания первой помощи пострадавшим определяются МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района самостоятельно с учетом требований ГОСТ 12.0.004-

2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и 

действующей нормативной документации, а также специфики трудовой 

деятельности работников образовательной организации. 

 Профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на работу 

и в дальнейшем с периодичностью проводится в образовательной 

организации: 

- для должностных лиц и работников, деятельность которых связана 

с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питания 

детей, раздачей пищи детям - ежегодно; 

- для остальных категорий работников - 1 раз в два года. 

 Занятия с обучающимися по вопросам безопасности 

Обучение вопросам безопасности труда проводится в виде 

инструктажей перед началом всех видов учебной деятельности: при 

трудовой и профессиональной подготовке, организации общественно 

полезного и производительного труда, а также при проведении экскурсий, 

походов, спортивных, кружковых занятий и другой внешкольной и 

внеклассной работы. 

Обучающиеся при прохождении трудовой и профессиональной 

подготовки в мастерских изучают вопросы безопасности труда во время 

теоретических занятий, а также обучаются конкретным приемам 

безопасного труда перед допуском их к практической работе. 

Обучение детей и подростков правилам безопасного поведения и 

техники безопасности во время пребывания на занятиях или проведения 
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различных мероприятий во всех внешкольных учреждениях проводится в 

виде инструктажей, а также в виде специальных занятий при потребности 

практической деятельности обучающихся в особых знаниях и навыках по 

безопасности труда. 

8.3. Организация и проведение специальной оценки условий 

труда 

Контроль состояния условий и охраны труда предусматривает 

измерение (определение) и оценку опасных и вредных факторов 

производственной среды и трудового процесса на рабочем месте. 

Наиболее полную характеристику состояния условий труда на рабочем 

месте получают при проведении специальной оценки условий труда. 

Эта процедура предусматривает оценку условий труда на рабочих 

местах, выявление вредных и (или) опасных производственных факторов, 

оценку применяемых средств защиты, а также разработку мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не 

реже чем один раз в пять лет. 

С целью организации процедуры организации и проведения оценки 

условий труда работодатель, исходя из специфики деятельности 

образовательной организации, устанавливает (определяет): 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и 

ответственность ее членов; 

б) организационный порядок проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах работодателя в части деятельности 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 
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в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-

правового договора с организацией, проводящей специальную оценку 

условий труда; 

г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

д) порядок использования результатов специальной оценки условий 

труда. 

8.4. Управление профессиональными рисками 

С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками работодатель, исходя из специфики деятельности 

образовательной организации, устанавливает (определяет) порядок 

реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 

рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников и детей образовательной организации, и 

составление перечня опасностей осуществляются руководителем 

образовательной организации с привлечением специалиста по охране 

труда, комиссии по охране труда, работников или уполномоченных ими 

представительных органов. 

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников и обучающихся образовательной организации, могут 

рассматриваться следующие: 

механические опасности: 
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- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при 

спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты при разности уровней высот (со 

ступеней лестниц, приставных лестниц, стремянок и т.д.); 

- опасность удара; 

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате 

воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность 

(острие); 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств 

индивидуальной защиты; 

- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок 

при контакте с незащищенными участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической 

стружки (при механической обработке металлических заготовок и 

деталей); 

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, 

дисковые пилы); 

электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с 

токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела 

деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 

частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного 

состояния (косвенный контакт); 

- опасность поражения электростатическим зарядом; 
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- опасность поражения током от наведенного напряжения на 

рабочем месте; опасность поражения вследствие возникновения 

электрической дуги; 

термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на 

открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на 

незащищенную поверхность головы; 

- опасность теплового удара от воздействия окружающих 

поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении в 

помещении с высокой температурой воздуха; 

- опасности, связанные с воздействием микроклимата и 

климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру; 

опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, 

тумана, дыма; 
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- опасность веществ, которые вследствие реагирования со 

щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями 

металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву; 

- опасность образования токсичных паров при нагревании; 

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающих веществ; 

опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

опасность воздействия пыли на кожу; 

- опасность, связанная с выбросом пыли; 

- опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических 

веществ; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, 

содержащих смазочные масла; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, 

содержащих чистящие и обезжиривающие вещества; 

опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

опасности, связанные с воздействием тяжести и 

напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 
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- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным 

напряжением тела; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасности, связанные с воздействием шума: 

- опасность повреждения мембранной перепонки уха,

 связанная с воздействием шума высокой интенсивности; 

- опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой 

сигнал об опасности; 

опасности, связанные с воздействием вибрации: 

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании 

ручных механизмов; 

- опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

- опасность повышенной яркости света; 

- опасность пониженной контрастности; 

опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

- опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

- опасность от электромагнитных излучений; 

- опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

опасности, связанные с воздействием животных: 

- опасность укуса; 

- опасность раздавливания; 

- опасность заражения; 

- опасность воздействия выделений; 

опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

- опасность попадания в организм; 

- опасность инвазий гельминтов; 
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опасности, связанные с воздействием растений: 

- опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, 

выделяемых растениями; 

- опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

- опасность пореза растениями; 

опасность утонуть опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при 

пожаре; опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, 

содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об 

имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий 

(содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных 

ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при 

использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки 

первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему 

на производстве и средств связи; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, 

разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших 

подготовку по охране труда; 

- опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность травмирования в результате дорожно-

транспортного происшествия; 

опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 
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- опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

опасности насилия: 

- опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

- опасность насилия от третьих лиц; 

опасности, связанные с применением средств индивидуальной 

защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной 

защиты анатомическим особенностям человека; 

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением 

средств индивидуальной защиты; 

- опасность отравления. 

При рассмотрении возможных перечисленных опасностей 

директором МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района устанавливается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных 

опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или 

снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом 

не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений 

в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

При описании процедуры управления профессиональными рисками 

директором МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района учитывается 

следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с 

учетом текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально 

увеличению числа людей, подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня 

профессиональных рисков должны постоянно совершенствоваться и 
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поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффективной 

реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению 

профессиональными рисками должна постоянно оцениваться. 

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных 

рисков относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения 

риска воздействия опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени 

воздействия опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; е) страхование 

профессионального риска. 

Оценку профессиональных рисков осуществляют для выявленных 

наиболее опасных производственных объектов, технологических 

процессов и профессий работников образовательной организации с целью 

разработки мероприятий по предупреждению возможных опасностей и 

снижению профессионального риска и планирования работ по улучшению 

условий труда работников. 

Эффективными мероприятиями по снижению профессиональных 

рисков в образовательной организации являются административно-

общественный контроль за состоянием условий труда и образовательного 

процесса и подготовка (обучение) по охране труда. 

8.5. Обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

Обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с 

целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего 
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на работу, поручаемой ему работе, а также раннего выявления и 

профилактики заболеваний. 

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) 

(далее - периодические осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления заболеваний, начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 

работников; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

3) своевременного проведения профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 

восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 

Работники МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района подлежат 

ежегодному прохождению медицинских осмотров. 

Медицинские осмотры проводятся врачебной комиссией 

медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую 

деятельность, включающую проведение медицинских осмотров и 

экспертизу профессиональной пригодности. 

На время прохождения медицинского осмотра за работниками 

сохраняется средний заработок по месту работы. 

Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет 

средств работодателя. 

8.6. Обязательные психиатрические освидетельствования 
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Если по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда на рабочих местах работников выявлены вредные и опасные 

производственные факторы и на этих рабочих местах установлен класс 

вредности, то данные работники обязаны проходить обязательное 

психиатрическое освидетельствование. 

Освидетельствование работника проводится с целью определения 

его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению 

отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной 

опасности. 

Освидетельствование проводится: 

- перед предварительным медицинским осмотром; 

- в дальнейшем, не реже 1 раза в 5 лет; 

- в случае выявления признаков психических и поведенческих 

расстройств при оказании медицинской помощи работнику или в 

процессе периодического медицинского осмотра. 

Освидетельствование проводится врачебной комиссией, 

создаваемой органом управления здравоохранением. 

Освидетельствование осуществляется на добровольной основе. 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района обязан отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в 

установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование. 

8.7. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение 

С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания 

и медицинского обеспечения директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского 

района обеспечивает проведение следующих мероприятий: 
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- оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для 

приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи, комнат 

отдыха и психологической разгрузки; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и 

содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками и персоналом; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и 

санитарно- противоэпидемических мероприятий; 

- контроль за пищеблоком и питанием обучающихся; 

- ведение медицинской документации; 

- оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи, 

назначение ответственных за приобретение, хранение, использование 

аптечек первой помощи, порядок использования и контроля содержания 

аптечек; 

- организацию питьевого режима. 

9. Информирование работников об условиях труда на рабочих 

местах, об уровнях профессиональных рисков, о предоставляемых 

гарантиях и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях 

труда 

С целью организации процедуры информирования работников об 

условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, 

а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях, в 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района установлены следующие формы 

информационного взаимодействия: 

- включение соответствующих положений в трудовой договор 

работника; 
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- ознакомление работника с результатами специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте; 

- проведение консультаций и семинаров по охране труда, 

совещаний, встреч заинтересованных сторон, переговоров; 

- использования информационных ресурсов в

 информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- проведение выставок, конкурсов по охране труда; 

- изготовление и распространение информационных бюллетеней, 

плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

- использование информационных ресурсов в

 информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- размещение соответствующей информации в общедоступных 

местах. 

9.1. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

работников 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района обеспечивает 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников 

образовательной организации не может превышать 40 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, 
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воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Норма часов педагогической работы (за ставку заработной платы) 

музыкального руководителя составляет 24 часа в неделю, инструктора по 

физической культуре – 30 часов в неделю, учителя-дефектолога и учителя-

логопеда 

– 20 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени медицинских работников 

составляет не более 39 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 

часов в неделю) также устанавливается для работников образовательной 

организации, условия труда которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени. 

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и 

отдыха работников МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное 

время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 

включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических 

условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и 

профилактика утомляемости работников. 

9.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, работникам МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского 

района бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

consultantplus://offline/ref%3D97B7F93351616D326F804D1D7E89A587BEFC47888CF1E3AEA475CF45B2B077547F64415A04CCE78F68l2L
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декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с 

типовыми нормами (приложение 2). 

Предоставление работникам СИЗ, а также подбор и выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется в 

соответствии с типовыми нормами на основании результатов проведения 

специальной оценки условий труда. 

С целью организации процедуры обеспечения работников МБОУ 

ДО ДЮСШ Кашарского района средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами директор МБОУ ДО 

ДЮСШ Кашарского района: 

а) определяет перечень профессий (должностей) работников и 

положенных им средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

б) устанавливает порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, 

включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической чистки, 

стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

в) организует контроль за своевременной выдачей работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, обеспечением смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

Координацию и контроль обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и 

исправности осуществляет специалист по охране труда. 

Перечень рабочих мест и список работников, для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, 

составляются специалистом по охране труда либо иным уполномоченным 

consultantplus://offline/ref%3DD3D8B663032338E9E6DCF0591F179A361AD4C755EDD34A4DD02043FCKBL8L
consultantplus://offline/ref%3DD3D8B663032338E9E6DCF0591F179A361AD4C755EDD34A4DD02043FCKBL8L
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структурным подразделением (должностным лицом) работодателя и 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 

работниками представительного органа. 

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в 

случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется 

в зависимости от результатов проведения оценки условий труда и уровней 

профессиональных рисков. 

10. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и 

снабжения безопасной продукцией 

С целью организации проведения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

устанавливает (определяет) порядок обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность 

подрядчика и порядок контроля со стороны образовательной организации 

за выполнением согласованных действия по организации безопасного 

выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией. 

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией используется 

следующий набор возможностей подрядчиков или поставщиков по 

соблюдению требований работодателя, включая требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной 

продукции надлежащего качества; 

б) эффективная связь и взаимодействие с должностными лицами 

образовательной организации до начала работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика 

продукции об условиях труда и имеющихся опасностях в образовательной 

организации; 
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г) подготовка по охране труда работников подрядчика или 

поставщика продукции с учетом специфики деятельности 

образовательной организации (в том числе проведение инструктажей по 

охране труда); 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком продукции 

требований в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса. 

10.1. Расследование несчастных случаев с работниками на 

производстве и с обучающимися во время образовательного процесса 

С целью своевременного определения и понимания причин 

возникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваниях работодатель устанавливает порядок расследования аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

оформления отчетных документов. 

Расследование несчастных случаев - законодательно установленная 

процедура обязательного изучения обстоятельств и причин повреждений 

здоровья работников при осуществлении ими действий, обусловленных 

трудовыми отношениями, а также повреждений здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и определен 

Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях. 

Расследование несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время пребывания в образовательной организации 

проводится в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (Минобрнауки России). 
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Порядок реагирования работодателя (директора МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района) на несчастный случай: 

- немедленное оказание первой помощи пострадавшему; 

- принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц; 

- принятие необходимых мер по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются директором МБОУ ДО 

ДЮСШ Кашарского района в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение, и 

предупреждению аналогичных несчастных случаев. 

11. Планирование мероприятий по организации процедур 

С целью планирования мероприятий по реализации процедур 

директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района устанавливает порядок 

подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации 

процедур (далее - План). 

Планирование основано на результатах информации, содержащей: 

-требования законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда и безопасности образовательного процесса; 

- результаты специальной оценки условий труда; 

- анализ производственного травматизма, травматизма детей во 

время образовательного процесса, профессиональной заболеваемости, а 

также оценку уровня профессиональных рисков; 

- предписаний представителей органов государственного контроля 

(надзора), представлений (требований) технических инспекторов труда 
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Профсоюза и представлений уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда образовательной организации. 

В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда 

(при наличии) или работодателем анализа состояния условий и охраны 

труда у работодателя; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации 

процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию,

 проводимому при реализации процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при 

реализации процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий,

 проводимых при реализации процедур; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при 

реализации процедур. 

План формируется с учетом Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда (Минтруд России). 

Мероприятия по реализации процедур включаются в соглашение по 

охране труда (приложение № 3). 

12. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг 

реализации процедур 
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Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда 

на рабочих местах, мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и 

внешнего аудитов по вопросам охраны труда и безопасности 

образовательного процесса предусматривает: 

- проверку (обследование) состояния охраны труда в 

образовательной организации и соответствие условий труда на рабочих 

местах требованиям охраны труда; 

- выполнение работниками образовательной организации 

обязанностей по охране труда; 

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны 

труда; 

- принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются 

два основных вида контроля: 

- административно-общественный трехступенчатый контроль по 

охране труда; и производственный контроль за соблюдением

 санитарных  правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

1 ступень 

Ежедневный контроль со стороны руководителей структурных 

подразделений (старший воспитатель, заведующий хозяйством), 

педагогических работников за состоянием рабочих мест, выявлением 

профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью 

используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности 

оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных средств 

обучения, размещенных в здании и на территории образовательной 
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организации, а также самоконтроль работников за соблюдением 

требований охраны труда, правильным применением средств 

индивидуальной защиты 

2 ступень 

Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по 

охране труда и уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда, за 

выполнением мероприятий по результатам проверки первой ступени 

контроля, техническим состоянием зданий, сооружений и оборудования на 

соответствие требованиям безопасности, соблюдением требований 

электробезопасности, своевременным и качественным проведением 

подготовки работников в области охраны труда (обучение и проверка 

знаний по охране труда, стажировка на рабочем месте, проведение 

инструктажей по охране труда), обеспечением работников средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, 

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

3 ступень 

Контроль осуществляют директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского 

района (уполномоченное лицо) и председатель профкома (представитель 

иного представительного органа работников) не реже одного раза в 

полугодие. 

На III ступени рекомендуется проверять результаты работы первой и 

второй ступеней контроля, предписаний органов государственного 

контроля (надзора) и представлений органов общественного контроля, 

выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором и 

соглашением по охране труда, осуществлять контроль выполнения 

процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка 

условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, 
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проводить учет и анализ аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале. 

В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в 

образовательной организации должны быть выполнены также 

соответствующие требования по проведению производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

13. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

Планирование мероприятий по непрерывному совершенствованию 

и улучшению функционирования системы управления охраной труда и 

системы управления охраной труда в целом следует выполнять 

своевременно. 

Мероприятия должны учитывать: 

а) цели организации по охране труда; 

б) результаты идентификации и оценки опасных,

 вредных производственных факторов и рисков; 

в) результаты контроля за исполнением и оценки 

результативности выполнения планов мероприятий по реализации 

порядков; 

г) расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, 

болезней и инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов; 

д) выходные данные (выводы) анализа управления системы 

управления охраной труда руководством; 

е) предложения по совершенствованию, поступающие

 от всех членов организации, включая комитеты (комиссии) по охране 

труда; 
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ж) изменения в законах и иных нормативных правовых актах, 

программах по охране труда, а также коллективных соглашениях; 

и) новую информацию в области охраны труда. 

14. Управление документами СУОТ 

14.1. Документация системы управления охраной труда должна: 

а) быть изложена и оформлена так, чтобы быть понятной 

пользователям; 

б) периодически анализироваться; при необходимости, 

своевременно корректироваться с учетом изменения в законодательстве; 

распространяться и быть легкодоступной для всех работников 

учреждения. 

14.2. Директор МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района определяет 

обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 

руководящего работника и конкретного исполнителя, процессы 

обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между 

работниками, обеспечивающие функционирование СУОТ. 

Лица, ответственные за разработку документов СУОТ, определяются 

директором МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района на всех уровнях 

управления. 

директором МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района также 

устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяются 

контрольно- учетные документы СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления 

СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных 

случаях, профессиональных заболеваниях; 
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в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и 

наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

 

 

 

     Приложение № 2 

                                                                               к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДЕНО 

первичной профсоюзной                                             приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

организации МБОУ ДО ДЮСШ                                 Кашарского района 

Кашарского района                                                       от 16.01.2015 № 7 

протокол от 15.01.2015 № 1       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премиальных выплат работникам МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района 

 

1. Общая часть. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Администрации Кашарского района Ростовской области от 22.08.2012 № 694 

«О внесении изменений в постановление Администрации Кашарского района 

от 29.10.2008 № 659». 

1.2.  Положение вводится с целью обеспечения материального 

стимулирования работников за результаты работы Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской области,  

далее «ДЮСШ», и направлено на повышение ответственности при выполнении 

ими своих функциональных обязанностей, повышение качества труда и роста 

профессионального мастерства. 



83 

1.3. Премирование работников производится за счёт средств, которые 

предусматриваются в размере 5 % от планового фонда оплаты труда 

работников (включая за работу по совместительству) ДЮСШ, из них 1,5 % - на 

премирование руководителя учреждения, его заместителей. 

1.4. ДЮСШ вправе выплачивать работникам премии, не 

предусмотренные фондом оплаты труда, за счёт средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

1.5. ДЮСШ вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 

размера, за счёт средств экономии по фонду оплаты труда и в пределах общей 

суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

1.6. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием ДЮСШ.   

2. Порядок начисления премии. 

2.1. Премирование директора ДЮСШ и его заместителей осуществляется 

на основании Положения о премировании руководителей и заместителей 

руководителей образовательных учреждений Кашарского района, 

утверждённого приказом Кашарского отдела образования от 31.12.2010г. № 

267.  

2.2. Премирование работников ДЮСШ осуществляется по итогам работы 

за текущий месяц, квартал, год.  

2.3. Премирование работников осуществляется по решению комиссии по 

премиальным выплатам, которая создается из работников ДЮСШ под 

председательством директора ДЮСШ, и оформляется приказом в соответствии 

с настоящим Положением. 

2.4.  Начисление премии производится в абсолютном размере. 

2.5.  Начисление премии не производится работникам уволенных из 

ДЮСШ. 
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2.6.  Начисление премии производится вновь прибывшим работникам 

ДЮСШ.  

2.7. Предложения о премировании имеют право вносить – заместитель                 

директора по учебно-спортивной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части и профсоюзный комитет ДЮСШ. 

 3. Основание начисления премии. 

3.1. Педагогическим работникам (тренерам-преподавателям, 

инструкторам-методистам): 

- за участие в районных соревнованиях, конкурсах (до 10000 рублей); 

- за участие в областных соревнованиях, конкурсах (до 12000 рублей); 

- за подготовку победителей и призеров Всероссийских соревнований (до 

15000 рублей); 

- за подготовку победителей и призеров Международных   соревнований 

(до 20000 рублей); 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда (до 10000 рублей); 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью ДЮСШ (до 10000 рублей). 

3.2. Медицинским работникам (врач, медсестра): 

- за профессиональную ответственность (до 10000 рублей). 

3.3. Водителю-автобуса: 

- безаварийную эксплуатацию транспортного средства (до 8000 рублей)  

3.4. Техническому и обслуживающему персоналу: 

- за инициативу и добросовестное отношение к труду и исполнение 

должностных обязанностей (до 6000 рублей). 

4. Основание лишения премии. 

Работники ДЮСШ могут быть лишены премии полностью или частично 

за невыполнение или ненадлежащее исполнение: 

- приказов и поручений администрации ДЮСШ; 
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- возложенных на них должностных обязанностей, приведших к 

нарушениям прохождения документов; 

- за нарушение трудовой дисциплины; 

- наличие вины в искажении отчетных документов. 

Что повлекло за собой дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор. 

Лишение премии производится за отчётный период, в котором имели 

место проступки или нарушения в работе, на основании представления 

заместителя директора по учебно-спортивной работе, заместителя директора по 

административно-хозяйственной части. 

           5.  Система определения качества труда работников ДЮСШ. 

5.1. Основаниями для расчёта фонда стимулирования качества труда, 

является: 

- утверждённая годовая смета расходов с поквартальной разбивкой; 

- тарификация на начало отчётного периода;  

- приказ директора ДЮСШ о премиальных выплатах; 

- справки бухгалтерии о наличии экономии по фонду оплаты труда и в 

пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- протокол заседания комиссии по премиальным выплатам. 

5.2. Для оценки качества труда работников используются следующие 

показатели:   

- качество проведения открытого учебно-тренировочного занятия; 

- творческая активность (доклады на педагогических советах, 

выступление в средствах массовой информации, участие в соревнованиях 

районных, областных, Российских и Международных уровней); 

- качество ведения учётной документации; 

- инновационный характер работы; 
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- подготовка спортсменов массовых   спортивных разрядов, кандидатов в 

Мастера спорта и Мастера спорта России; 

- добросовестное отношение к труду и исполнение своих должностных 

обязанностей. 

5.3. По результатам расчета фонда стимулирования качества труда и 

согласования с профсоюзным комитетом, директором ДЮСШ издаётся приказ 

о премиальных выплатах работникам ДЮСШ. 

                                                                             

 

 

                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                            к коллективному договору 

 

ПРИНЯТО                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

общим собранием трудового                                      приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

коллектива МБОУ ДО ДЮСШ                                  Кашарского района 

Кашарского района                                                      от 24.09.2019 № 181.1 

протокол от 24.09.2019 № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы Кашарского района Ростовской области 

(далее - Положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

Кашарского района Ростовской области (далее - ДЮСШ), подведомственной 

Кашарскому отделу образования администрации Кашарского района, по виду 

экономической деятельности «85. Образование» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, утвержденного приказом 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014  № 14-ст. 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя ДЮСШ, его заместителей, включая 

порядок определения должностных окладов, условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия  

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением с учетом мнения представительного органа работников  

(далее – локальные нормативные акты по оплате труда).  

1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 
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отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по 

основной должности, профессии) и работе, осуществляемой по 

совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

1.5. Определение размеров заработной платы работника ДЮСШ 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно.  

Оплата труда работников ДЮСШ, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

1.6. Заработная плата работников ДЮСШ (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 

договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 

использовать примерную форму трудового договора, приведенную в  

приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26.11.2012 № 2190-р. 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,  

http://consultantplus/offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41BCA33ABE774404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C204bFfCJ
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ставок заработной платы 

 

2.1. В соответствии со статьей 2 решением Собрания депутатов 

Кашарского района от 24.10.2008 № 329 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений»: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

ставка  заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителя и специалистов 

(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на 

основе должностных окладов. 

Оплата труда  педагогических работников,  для которых  предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы.     

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы 

работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а 

http://consultantplus/offline/ref=4C322DB1EBB28C912C7F0073C698B47821ECF4900740F043C69779394BpAO8K
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также оптимального соотношения выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливаются 

главным распорядителем средств бюджета Кашарского района. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже 

минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных настоящим Положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в 

таблице №1. 

Таблица № 1 

 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование 
должности 

Минималь
ный размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

2-й 
квалификационный уровень 

инструктор-методист;   
тренер-преподаватель 

8171 

http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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2.4.3. Должностные оклады по должностям медицинских работников 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников». Минимальные размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ)  приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям медицинских работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование 
должности 

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Средний 
медицинский и 
фармацевтический 
персонал» 

  

4-й квалификационный 

уровень 

фельдшер 6261 

ПКГ «Врачи и провизоры»   

2-й квалификационный 

уровень 
врачи-специалисты 6569 

 

 

2.4.4. Должностные оклады  по общеотраслевым должностям  

специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008  № 247н  «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG


92 

руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих   

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный 
уровень 

Минималь
ный размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

(секретарь-машинистка) 

4923 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

(администратор, инспектор по 
кадрам, администратор «Центра 
тестирования») 

5418 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня» 

3-й квалификационный уровень 

(начальник «Центра 
тестирования») 

9237 

2.4.5. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». Минимальные размеры ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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Профессиональная 

квалификационная группа 
 

Квалификационный 
уровень 

Минимальный 
размер  ставки 

заработной 
платы (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд 

(гардеробщик, сторож, дворник)  

4047 

2-й квалификационный разряд  

(уборщик служебных 
помещений) 

4047 

ПКГ 
«Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 

(водитель автомобиля, 
контролёр технического 
состояния автотранспортных 
средств) 

4812 

 

2.4.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ 

 

Наименование 

профессии 

 
Квалификационные разряды 

Минимальны
й размер 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

1 2 3 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

3-й квалификационный разряд 

 

 

4533 
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Наименование 

профессии 

 
Квалификационные разряды 

Минимальны
й размер 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 
 

   

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

3.1. В ДЮСШ устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.1.2. 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). 

3.2. Руководителю и специалистам выплаты компенсационного 

характера, устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам 

заработной платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории (если иное не установлено настоящим 

Положением), устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.10.1 настоящего 

Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), 

рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество 

работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения. 



95 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или)  опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

Руководителем ДЮСШ проводятся меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда,  доплата за работу с 

вредными и (или)  опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы 

часов педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)  

опасными условиями труда  рассчитывается от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема  педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023AFAD9F69fEd3G
http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023ADA6f9d8G
http://consultantplus/offline/ref=C5E4D46D073A7D36A4BAFD7AF1575F0EB3FD66BF7C877CF427A244A0008D9D1F597C9CDA79777FFAVDG2J
http://consultantplus/offline/ref=C5E4D46D073A7D36A4BAFD7AF1575F0EB3FC65B07F837CF427A244A0008D9D1F597C9CD371V7G4J
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3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми 

договорами, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3.4.1. 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 в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 

может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

3.4.2.  В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной 

работы производится работникам учреждения 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 могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом по 

оплате труда или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AFfAd6G
http://consultantplus/offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG
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дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему 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.  

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 

до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

http://consultantplus/offline/ref=D59B01AA1E55E293A80ADF47356D78081BCBBBB1B9BFA9CAB7309434E63CCDAD1E4B120A0EAB3402mF11O
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работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

3.4.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с 

обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 

должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками профессиональными стандартами), работникам ДЮСШ 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в  круг основных должностных обязанностей, в соответствии с  

таблицей № 6. 

Таблица № 6 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
 (процентов) 

 

1 2 3 

1 Работники учреждений - за работу в 

методических, цикловых, предметных и психолого-

медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководитель комиссии (консилиума, 

объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 
 

до 20 

 

до 15 

2 Работники учреждений - за работу в 

аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области 

10 

3 Работники учреждений - за работу в экспертных 

группах по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников и подготовку 

экспертного заключения 

 

15 

 

Примечания к таблице № 6: 
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1. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических работников  муниципальных 

образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей 

квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области.  

3.4.5.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов 

педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда 

педагогических работников  доплата за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от 

ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности. 

3.4.5.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового 

фонда оплаты труда,  исчисленного исходя  из должностных окладов, ставок 

заработной платы и  надбавок за квалификацию при наличии 

квалификационной категории: 

5 процентов – в ДЮСШ. 

3.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, 

в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ. 
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Раздел 4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
 

4.1. В ДЮСШ могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 

поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 

труда ДЮСШ. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности 

труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от  должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в 

абсолютном размере.  Порядок ее установления и размеры в зависимости от 
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достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и 

качества труда педагогических работников определяются ДЮСШ 

самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по оплате 

труда.   

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя ДЮСШ.  

4.4.2. Медицинскому персоналу ДЮСШ, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в зависимости от качества работы по 

оказанию медицинской помощи обучающимся.  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от должностного оклада или в абсолютном 

размере.  Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых 

показателей, а также критерии оценки качества труда медицинских работников 

определяются ДЮСШ самостоятельно и утверждаются локальным 

нормативным актом по оплате труда.   

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда медицинских работников утверждаются 

приказом руководителя ДЮСШ.  

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам ДЮСШ, в том числе руководителю с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

руководителю ДЮСШ – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком; 
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работникам ДЮСШ - руководителем в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда. 

Заместителям руководителя ДЮСШ надбавка за качество выполняемых 

работ устанавливается руководителем ДЮСШ в соответствии с локальным 

нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за качество 

выполняемых работ, установленного руководителю ДЮСШ. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за 

качество выполняемых работ руководителю ДЮСШ, в том числе в связи со 

сменой руководителя ДЮСШ, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя ДЮСШ могут быть сохранены 

в прежних размерах до конца текущего календарного года.   

4.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и  

5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников), в размере до 120 процентов ставки заработной платы. 

4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю, 

специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее - 

стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов, 

от 5 до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 
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Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом  надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом  надбавки 

за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 

объема  педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству.   

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за 

выслугу лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в 

бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных 

учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 

включительно, при наличии подтверждающих документов. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж 

работы в бюджетной сфере, находятся в ДЮСШ, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников 

разрабатываются ДЮСШ самостоятельно и фиксируются в локальном 

нормативном акте по оплате труда.  Премирование работников осуществляется 

на основании приказа руководителя. 
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4.8.1. При определении показателей премирования необходимо 

учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью ДЮСШ; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

4.8.2. Премирование руководителя ДЮСШ производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с 

учетом целевых показателей эффективности деятельности ДЮСШ.  

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала ДЮСШ, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 

компетентности, качественному результату труда работникам   

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за классность водителям автомобилей. 

4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 

соответствии с пунктом 4.10.1. при работе по должности (специальности), по 

которой им присвоена квалификационная категория.  

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 
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педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  

должностного оклада, ставки заработной платы  (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема  педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 

составляет: 

4.10.1. Педагогическим работникам:  

при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.11. Надбавка за специфику работы устанавливается руководителю и 

специалистам ДЮСШ (филиалов, обособленных структурных подразделений), 

расположенных в сельских населенных пунктах, в размере  25 процентов  от  

должностного оклада, ставки заработной платы  (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема  педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

http://consultantplus/offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры». 

4.12. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в 

соответствии с пунктом 4.12.1.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при 

выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических,  медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.12.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 

профилю профессиональной деятельности,  надбавка за наличие ученой 

степени устанавливается в процентах от должностного оклада,  ставки 

заработной платы  (педагогическим работникам, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

4.13. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

http://consultantplus/offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
http://consultantplus/offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».  

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, 

нагрудный знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены  нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема  

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов, 

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,  

при наличии ведомственной награды –15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного 
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звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 

учреждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

4.14. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов 

ставки заработной платы, 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов 

ставки заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за 

фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству.  

4.15. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера)  выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя ДЮСШ, 

его заместителей, включая порядок определения должностных 

окладов, условия осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера 
 

5.1. Заработная плата руководителя ДЮСШ его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Установление должностных окладов руководителю ДЮСШ, 

заместителям руководителя. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя ДЮСШ 
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устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице №7. 

 

Таблица №7 

 

Размеры должностных окладов руководителя ДЮСШ 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 
 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по 
оплате труда руководителей 

15588 

Образовательные учреждения II и III групп 
по оплате труда руководителей 

14173 
 

Образовательные учреждения IV группы по 
оплате труда руководителей  

12885 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

ДЮСШ устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже должностного оклада 

руководителя ДЮСШ. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя 

осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 

функциональных обязанностей каждого заместителя, его компетенции и 

квалификации.  

5.3. С учетом условий труда руководителю ДЮСШ его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Руководителю ДЮСШ его заместителям устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

5.5. Руководитель ДЮСШ, заместители руководителя помимо основной 

работы имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) 
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работу (при соответствии необходимым профессиональным 

квалификационным требованиям) в ДЮСШ. 

Оплата труда руководителя ДЮСШ и заместителей руководителя за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в ДЮСШ 

устанавливается  раздельно по каждой  должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории,   надбавки за специфику работы и надбавки за 

наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, 

который может выполняться его руководителем, определяется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, заместителями 

руководителя – руководителем ДЮСШ.   

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая 

руководителем ДЮСШ в том же образовательном учреждении, 

совместительством не считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю ДЮСШ и его 

заместителям устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 

5.6.1. Руководителю ДЮСШ предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 

учреждения согласно таблице № 8. 
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Таблица № 8 

 

Размеры предельного соотношения заработной платы 

руководителя учреждения  

 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры 

предельного соотношения  
 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

 

5.6.2. Для заместителей руководителя размер предельного соотношения 

заработной платы определяется путем снижения размера предельного 

соотношения заработной платы, установленного руководителю ДЮСШ, на 0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, руководителю ДЮСШ его заместителям на 

определенный период может устанавливаться предельное соотношение 

заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной 

численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при 

приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе  в связи с 

капитальным ремонтом, реконструкцией),  но не более 6 для руководителя 

ДЮСШ и не более 5,5 для заместителей руководителя. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной 

платы является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несет руководитель ДЮСШ. 

5.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

руководителя ДЮСШ. 
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5.7.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда 

руководителя производится по результатам оценки сложности руководства 

ДЮСШ, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям, 

согласно таблице № 9. 

 

Таблица № 9 
Объемные показатели для отнесения ДЮСШ 

к группе по оплате труда руководителя  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

 

1 2 3 4 

1 Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

в однопрофильных: учреждениях 

дополнительного образования 

спортивной направленности 

за каждого 

обучающегося 

 

 
 

 

0,5 

2 Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника,  

 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

первую 

квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

3 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

за каждый вид 

объектов 

до 15 

4 Наличие собственного  до 15 
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1 2 3 4 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, столовой 

5 Наличие следующих основных 

средств: 

  

автотранспортных, сельхозмашин и 

другой самоходной техники на 

балансе образовательного 

учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 

более 20 

6 Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид 

объектов 

до 20 

 

Примечания к таблице № 9:  

Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

При установлении группы по оплате труда руководителя контингент 

обучающихся определяется: 

в ДЮСШ - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января 

года, предшествующего планируемому. При этом в списочном составе 

обучающиеся в ДЮСШ, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 

группах, учитываются 1 раз. 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы ДЮСШ. 

Группа по оплате труда руководителя для вновь открываемых 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но 

не более чем на 2 года. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 

5.7.1. настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и 



114 

сложность управления ДЮСШ, суммарное количество баллов может быть 

увеличено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителя в зависимости от 

суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям, 

определяется согласно таблице № 10. 

Таблица № 10 

 

Порядок отнесения ДЮСШ к группе по оплате труда  

руководителя в зависимости от суммы баллов 

 

№ 

п/п 

Тип (вид) учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, 

  

I II III IV 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Образовательные учреждения 

спортивной направленности 

свыше 

350 

до 350 до 250 - 

 

5.7.5. Учреждения дополнительного образования относятся к 

соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным 

показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителя. 

5.7.6. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в 

порядке исключения: 

может отнести ДЮСШ, добившаяся наиболее высоких результатов 

работы, на одну группу по оплате труда руководителя выше по сравнению с 

группой, определенной по объемным показателям, но не выше I группы по 

оплате труда руководителя; 

может установить руководителю ДЮСШ, имеющему высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы  

образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителя 

выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не 
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выше I группы по оплате труда руководителя, без изменения ДЮСШ группы по 

оплате труда руководителя, определяемой по объемным показателям. 

5.7.7. За руководителем ДЮСШ, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на 1 год. 

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда  

отдельных категорий работников  
 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

6.1.1.Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки России  от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки 

России  № 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 

или  в текущем учебном году,  в том числе  с учетом верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, особенностей их труда,  осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном  приказом  Минобрнауки России  № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 

Минобрнауки России № 1601. 

http://consultantplus/offline/ref=D2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P
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6.1.3.  В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются условия, 

связанные с:  

 установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

 размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы;  

 размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических 

работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

6.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителей учреждений и их  заместителей), а также 
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педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций  

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой 

по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.1.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в 

неделю. 

6.1.7.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы) педагогических работников, для которых  

нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу  Минобрнауки 

России  № 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов 

учебной (преподавательской)  работы в неделю за ставку заработной платы 

установлены подпунктом 2.8.1 приложения № 1  к приказу Минобрнауки 

России  № 1601, определяется путем умножения ставки заработной платы по 

соответствующей должности на установленный объем педагогической работы 

(учебной (преподавательской)  работы) в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы (учебной 

(преподавательской)  работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 

преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких); 

6.1.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, 

определенная в соответствии с пунктом 6.1.8.1., а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в 
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соответствии с настоящим Положением, включаются в месячную заработную 

плату педагогическим работникам при тарификации. 

 Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.1.7.3. В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

6.1.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

6.1.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников ДЮСШ 

применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев;   

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в ДЮСШ, в 

объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству на основе тарификации.  

6.1.8.2.  При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в 

данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 

месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 

определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы,  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда,   
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выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 

почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака).  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) в 

неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество 

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

6.1.9.  При  замещении отсутствующего по болезни или другим 

причинам преподавателя и другого  педагогического работника, если оно 

осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 

замещения производится за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в 

тарификацию. 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 
 

7.1. Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда ДЮСШ, сформированном за счет средств 

областного (местного) бюджета и средств, полученных ДЮСШ от  приносящей 

доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не 

установлено при согласовании штатного расписания ДЮСШ органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Перечень должностей административно - управленческого персонала 

устанавливается локальным нормативным актом ДЮСШ.  

7.3. Работникам ДЮСШ может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

руководителю ДЮСШ – органом, осуществляющим функции и 
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полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на 

основании письменного заявления руководителя; 

работникам ДЮСш - руководителем ДЮСШ в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного 

органа работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя ДЮСШ, его 

заместителей и среднемесячной заработной платы работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам ДЮСШ 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств областного (местного) бюджета, и 

внебюджетные средства в объеме, определяемом ДЮСШ. 

 

Приложение № 4 

                                                                                            к коллективному договору 

 

ПРИНЯТЫ                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ 

общим собранием трудового                                       приказом МБОУ ДО ДЮСШ 

коллектива МБОУ ДО ДЮСШ                                   Кашарского района 

Кашарского района                                                       от 23.01.2015 № 19 

протокол от 22.01.2015 № 1 

 

ПРАВИЛА 

 внутреннего распорядка МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 
 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, далее "Правила" 

регламентируют, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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 в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
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дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе 

Кашарского района Ростовской области, далее «ДЮСШ». 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом 

ДЮСШ. Правила разработаны с целью урегулирования и конкретизации 

отношений, возникающих в период заключения, исполнения и расторжения 

трудового договора между администрацией ДЮСШ и работником. 

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения всеми 

работниками ДЮСШ. Правила являются неотъемлемой частью коллективного 

договора ДЮСШ. 

2. Порядок приема, увольнения и перемещения работников. 

2.1. Работник реализует право на труд путем заключения в письменной 

форме трудового договора о работе с администрацией ДЮСШ. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний, - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральными законами не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, или подвергавшиеся 

уголовному преследованию.  

В отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, с 

учетом специфики работы при заключении трудового договора могут быть 

затребованы дополнительные документы. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу работника администрация ДЮСШ может предложить 

ему представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой 

ранее работы, показать умение пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере и т.д. 

При заключении трудового договора впервые, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования, а также трудовая книжка 

оформляется работодателем. 

Прием на работу оформляется приказом директора ДЮСШ, который 

объявляется работнику по роспись. 

Фактическим допуском к работе считается заключение трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим 

образом.  

Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику под роспись, другой хранится в ДЮСШ. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
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администрации ДЮСШ. При фактическом допущении работника к работе, 

директор ДЮСШ обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме, не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 

2.3. Перевод на другую постоянную работу в ДЮСШ, а равно перевод на 

другую работу, в другую организацию либо в другую местность вместе с 

организацией, осуществляется только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных  ст. 72 ТК РФ.   

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, администрация ДЮСШ обязана перевести, с 

его согласия, на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.8 

ст. 77 ТК РФ.   

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 

согласия работника перемещение его в том же подразделении на другое 

рабочее место, если это не влечет за собой изменения существенных условий 

трудового договора. 

2.4. При поступлении работника на работу или перевод его в 

установленном порядке на другую работу администрация ДЮСШ обязана: 

- ознакомит его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить работнику его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной охране 

и другими правилами охраны труда и об обязанности по сохранению сведений, 

составляющих служебную тайну ДЮСШ, и ответственности за их разглашение 

или передачу другим лицам. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 
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2.6. Работник имеет право расторгнуть  трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом директора ДЮСШ в письменной 

форме за две недели.  

2.7.  По соглашению между работником и администрацией ДЮСШ 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока   

предупреждения об увольнении. В условиях, когда заявление работника об 

увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и в других случаях, предусмотренных 

законодательством), администрация ДЮСШ обязана расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.8.  По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 

прекратить работу. В последний день работы администрация ДЮСШ обязана 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, 

по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. 

2.9. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор с работником не был расторгнут и работник не настаивает на 

увольнение, то действие трудового договора продолжается. 

2.10. Расторжение трудового договора с работником, являющимся членом 

профсоюза, по инициативе ДЮСШ проводится с учетом мотивированного 

мнения профкома в соответствии с ТК РФ. 

3. Права и обязанности работника. 

3.1. Работник имеет право: 

- на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

- на своевременное вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда; 
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- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращением рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, на профессиональную подготовку, переподготовку и повышения 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи  с исполнением 

им трудовых обязанностей в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- требовать при заключении трудового договора письменного оформления 

в нем (или должностной инструкции) содержания и объема своих должностных 

обязанностей и обеспечения организационно-технических условий для их 

исполнения; 

- принимать решения или участвовать в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями, а в случае необходимости напрямую 

обращаться к руководству ДЮСШ;  

3.2. Работник обязан: 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения директора ДЮСШ и 

непосредственного руководителя, повышать производительность труда, 

качество труда, соблюдать требования по охране труда, бережно относиться к 

имуществу ДЮСШ. 

- использовать все рабочее время для производительного труда; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и поручения, 

работать над повышением своего профессионального уровня; 

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 
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- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

энергию, а также другие материальные ресурсы, беречь имущество ДЮСШ; 

- при изменении учетных данных (изменения места жительства, смена 

паспорта, получение документа об образовании, повышении квалификации) 

сообщать в письменной форме в двухнедельный срок со дня наступления 

события; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, проходить в 

установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

- не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой 

информации, полученных в силу служебного положения информацию, 

распространение которой может нанести вред ДЮСШ и (или) его работникам. 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальной работе ДЮСШ, в случае 

отсутствия возможности устранить эти причины своими силами — немедленно 

доводить это до сведения администрации ДЮСШ; 

- соблюдать правила общежития, охранять природу и окружающую среду, 

вести себя достойно, заботиться о деловой репутации ДЮСШ; 

- курение на территории ДЮСШ строго запрещается; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 

должностной инструкцией; 

- для выполнения трудовых обязанностей, связанных с использованием 

различных технических средств (компьютер, фотоаппаратура и приспособления 

к ней, диктофон, ноутбук и др.), администрация ДЮСШ может предоставлять 
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такие технические средства сотруднику  путем передачи их в распоряжение 

последнего. 

Работник, получивший в свое  распоряжение от администрации ДЮСШ 

указанные выше технические средства, необходимые для его 

профессиональной деятельности, несет за них материальную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, принимает все необходимые 

меры по их сохранности и бережному обращению  должен по первому 

требованию администрации ДЮСШ вернуть  их последнему   

4. Права и обязанности ДЮСШ. 

4.1. Администрация ДЮСШ имеет право: 

- требовать от сотрудников ДЮСШ выполнения ими обязательств, взятых 

на себя согласно трудовому договору и (или) предусмотренных должностной 

инструкцией; 

- требовать от сотрудников ДЮСШ соблюдения трудовой дисциплины, 

режима рабочего времени и отдыха, надлежащего исполнения сотрудниками 

своих трудовых обязанностей и соблюдения норм, установленных настоящими 

правилами; 

- применять к работнику меры поощрения и налагать дисциплинарные 

взыскания вплоть до увольнения в порядке и по основаниям, предусмотренным 

ТК РФ и в соответствии с настоящими Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- отстранять от работы работника в установленных законодательством 

случаях; 

- возлагать на работника материальную ответственность в размерах и 

порядке, предусмотренных трудовым законодательством; 

- администрация ДЮСШ имеет иные права,  предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

4.2. Администрация ДЮСШ обязана: 
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- соблюдать законодательство о труде; 

- правильно организовать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и оргтехникой, 

создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда, технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам; 

- обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, принять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выдавать заработную плату в установленные сроки; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

- администрация, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в 

развитии и укреплении ДЮСШ;     

- ознакомить каждого работника с настоящими Правилами, коллективным 

договором, иными локальными актами ДЮСШ при приеме на работу;  

- провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране 

труда, пожарной безопасности, гигиене труда и производственной санитарии в 

установленном законодательством порядке; 

- предоставить работнику работу по обусловленной трудовым договором 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права;  

- своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату; 
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- организовать порядок обработки персональных данных работников, 

обеспечивающий их защиту от неправомерного использования или утраты;  

- организовать эффективный производственный процесс; 

- применять различные формы и методы организации труда с целью 

повышения эффективности работы каждого работника и ДЮСШ в целом; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать 

материальную заинтересованность работников в результатах их личного труда 

и в общих итогах работы ДЮСШ; 

- обеспечивать устранение потерь рабочего времени, рациональное 

использование трудовых ресурсов; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

- обеспечивать их участие в управлении ДЮСШ, в полной мере, 

используя собрания трудового коллектива, своевременно рассматривать 

критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 

- осуществлять контроль за качеством учебно-тренировочного процесса, 

выполнением учебных программ, соблюдением режима занятий; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся, 

предоставлять льготы и компенсации, предусмотренные законодательством. 

5. Рабочее время, время отдыха, заработная плата. 

5.1. В ДЮСШ устанавливается следующий режим работы: для мужчин — 

40 часов в неделю, для женщин — 36 часов в неделю. 

5.2. В ДЮСШ действует пятидневная рабочая неделя, начало рабочего 

дня в 8-00 ч., окончание рабочего дня: для мужчин — 17-00ч., для женщин — 

16 ч.12 мин. Обеденный перерыв с 12-00 ч., до 13-00 ч. Выходные дни  - 

суббота и воскресенье. Администрация ДЮСШ вправе установить другой 

режим работы, определенных настоящими Правилами категорий работников, в 

соответствии с утвержденным директором ДЮСШ графиком работы.  
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5.3. В соответствии с графиком работы (при необходимости) в ДЮСШ 

работают следующие категории работников: медицинские работники, рабочие 

по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщики служебных 

помещений, гардеробщик,  сторожа, дворник.                                                                                       

График работы, определенных категорий работников, утверждается 

директором ДЮСШ и предусматривает время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания, выходные дни. График работы доводится до 

сведения работников не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

5.4 Работа тренеров-преподавателей определяется расписанием учебно-

тренировочных занятий, педагогическая нагрузка не должна превышать 36 

часов в неделю.  

Работа тренеров-преподавателей ведется согласно расписания, 

утвержденного директором ДЮСШ. График работы и расписание учебно-

тренировочных занятий объявляется под роспись и вывешивается на видном 

месте. 

5.5. Тренер-преподаватель пребывать на рабочее место для проведения 

учебно-тренировочного занятия за 20 минут до его начала (подготовка места 

проведения и встреча обучающихся соответствующей группы для проведения 

учебно-тренировочного занятия).  

5.6. Тренер-преподаватель покидает рабочее место после окончания 

учебно-тренировочного занятия с уходом последнего обучающегося 

соответствующей группы. 

5.7 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 
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нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему 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. 

5.8. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается 

на 1 час. 

5.9. Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ по 

предоставлению тренеров-преподавателей с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, возрастных особенностей — спортивной 

подготовки и санитарно-гигиенических норм.  

5.10. Работник ДЮСШ обязан, в случае невыхода на работу по 

уважительным причинам (болезнь работника или членов его семьи, смерть 

близких родственников), известить администрацию о причинах своего 

отсутствия на рабочем месте. 

5.11. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан представить 

администрации ДЮСШ листок нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 



132 

5.12. На занятиях с обучающимися могут присутствовать директор, 

заместители директора, инструкторы-методисты. Посторонние лица могут 

присутствовать на занятиях с разрешения директора ДЮСШ, заместителя 

директора или тренера-преподавателя. Во время занятий никому не 

разрешается делать замечания тренерам-преподавателям по поводу их системы 

работы. 

5.13. Тренеры-преподаватели обязаны обеспечить на занятиях порядок, 

необходимый для нормального хода тренировочного процесса. Недопустимо 

прерывать и отлучаться во время занятий. 

5.14. В рабочее время запрещается отвлекать обучающихся от занятий на 

мероприятия, не связанные с учебно-тренировочным процессом, проводить 

собрания. 

5.15. Педагогическим и другим работникам ДЮСШ запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание занятий;  

- отменять, удлинять или сокращать занятия; 

- удалять обучающихся с занятий. 

5.16. В местах, где проводятся занятия с обучающимися, вывешиваются 

соответствующие инструкции по технике безопасности, охране труда и 

требования по контрольно-переводным нормативам. 

5.17. Время отдыха — время, в течении которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению.  

Видами времени отдыха являются:  

- перерыв в течении рабочего дня;  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуска.  

5.18. В течении рабочего дня работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 
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менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Предоставление 

перерыва для отдыха и питания, как правило, устанавливается через четыре 

часа после начала работы. 

5.19. Время отдыха, в том числе перерыва для отдыха и питания, работник 

может использовать по своему усмотрению, он вправе на это время отлучиться 

с места работы. В связи с этим перерывы для отдыха и питания в рабочее время 

не включаются. 

5.20. Продолжительность непрерывного еженедельного отдыха 

исчисляется с момента окончания работы в последний рабочий день недели до 

момента начала работы в первый рабочий день следующей рабочей недели и 

зависит от графика работы, продолжительности рабочего дня. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 

42 часов. 

5.21. В ДЮСШ, при пятидневной рабочей неделе, устанавливается два 

выходных дня — суббота, воскресенье. Для тренеров-преподавателей, и других 

определенных настоящими Правила категорий работников – согласно 

расписания и графика работы. 

В связи с особыми условиями работы водителя автомобиля при 

пятидневной рабочей неделе для водителя автомобиля устанавливается два 

выходных дня — понедельник, вторник. 

5.22. Работникам ДЮСШ предоставляется в соответствии со ст.114 ТК 

РФ ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. 

Рабочий год представляет собой период времени из 12 месяцев, 

следующих подряд. Рабочий год начинается и оканчивается в соответствующие 

число месяца приема на работу.     

Право на использования отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в ДЮСШ. По 
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соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен 

и до истечения шести месяцев. 

5.23. Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков с учетом обеспечения нормального хода 

работы ДЮСШ и благоприятных условий для отдыха работников. График 

отпусков утверждает директор ДЮСШ с учетом мнения профкома не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

5.24. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 13-го и 28-го 

числа каждого месяца. 

5.25. При выполнении отдельных видов работ, которые не позволяют 

соблюсти установленную для данной категории работников ежедневную или 

еженедельную продолжительность рабочего времени устанавливается 

суммированный рабочий день. 

5.26. В связи с особыми условиями работы сторожей, для сторожей 

ДЮСШ устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

5.27. Учетный период устанавливается месяц. 

5.28. Продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не 

может превышать нормального числа рабочих часов. 

5.29. Нормальное числа рабочих часов за учетный период определяется 

исходя из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, успехи и 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения:  

- объявление благодарности;  

- премирование;  

- награждение почетной грамотой. 
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6.2. Поощрения объявляются приказом директора ДЮСШ, доводятся до 

сведения коллектива, запись о поощрении заносится в трудовую книжку. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, наградами и к присвоению званий и 

категорий. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

обязанностей, директор ДЮСШ вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2. До применения дисциплинарного взыскания директор ДЮСШ 

должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

7.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

7.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — не 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включаются 

время производства по уголовному делу. 

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
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7.6. Приказ директора ДЮСШ о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течении трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт.   

7.7 Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.8 Дисциплинарное взыскание может быть снято администрацией по 

своей инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 

представительного органа работников, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 

работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к работнику не применяются. 

8. Порядок вступления в силу настоящих Правил. 

Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения директором 

ДЮСШ с учетом (согласования) мнения трудового коллектива. 

9. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящие Правила.  

Изменения и дополнения (в том числе связанные с изменением трудового 

законодательства РФ) в настоящие Правила вносятся совместным решением 

директора и общим собранием трудового коллектива ДЮСШ.      

 
 

                                                                                  Приложение № 5 

                                                                                            к коллективному договору 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

Кашарского района Ростовской области 
 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания общего собрания трудового коллектива 
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«03» марта 2020г.                                 № 1                                              сл. Кашары 

 

Председательствующий — И.Г. Беловолов. 

Секретарь — Л.И.Пронина 

 

Присутствовали: 35 чел. (Приложение) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии коллективного договора 

СЛУШАЛИ: 

1.  Беловолова И.Г. директора МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района — о 

принятии коллективного договора 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять новую редакцию коллективного договора 

 

Голосовали: «за» - 35 

«против» - нет. 

«воздержались» - нет. 

 

Председатель общего собрания 

трудового коллектива                                                                         И.Г. Беловолов 

 

Секретарь                                                                                             Л.И. Пронина 

 

                                                                                                                    Приложение 

              к протоколу общего собрания                                                                                 

трудового коллектива                        

                                                                                                         от 03.03.2020 № 1 

                                            Список присутствующих: 

1 Беловолов Игорь Георгиевич — директор; 

2 Любченко Петр Васильевич – начальник (Центра тестирования); 

3 Любченко Юрий Викторович — тренер-преподаватель; 

4 Палажчук Оксана Николаевна — инструктор - методист; 

5        Алейников Александр Николаевич — зам. директора по АХЧ; 

6 Новиков Андрей Андреевич — тренер-преподаватель; 

7 Шевцов Станислав Сергеевич – тренер-преподаватель; 

8        Мельников Сергей Викторович — тренер-преподаватель; 

9        Кривцова Ольга Анатольевна – зам. директора по УСР; 

10      Тимонов Юрий Александрович – тренер-преподаватель; 

11      Семирунний Виталий Алексеевич – тренер-преподаватель; 

12      Кошиковский Андрей Николаевич – тренер-преподаватель;  

13      Мелкомуков Александр Николаевич – тренер-преподаватель;  

14      Тыртышная Людмила Дмитриевна — администратор;  
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15      Пронина Людмила Ивановна – секретарь; 

16      Симонова Ирина Вадимовна — фельдшер;  

17 Гниденко Виктор Николаевич – сторож;  

18 Сердюк Александр Гавриилович— сторож; 

19 Касинцев Валерий Петрович – водитель-автомобиля; 

20 Кущенко Надежда Фёдоровна — уборщик служебных помещений; 

21 Спинжар Валентина Васильевна – гардеробщица; 

22 Агеева Любовь Кондратьевна — уборщик служебных помещений; 

23      Бороздина Наталья Александровна — уборщик служебных помещений; 

24      Ерунова Валентина Петровна — уборщик служебных помещений; 

25      Украдыженко Сергей Владимирович – тренер-преподаватель; 

26      Заседкин Сергей Борисович – сторож; 

27      Яковенко Алексей Алексеевич — дворник; 

28      Гнутов Сергей Викторович — врач; 

29      Шевелев Владимир Иванович — электрик; 

30      Сердюков Андрей Алексеевич - тренер-преподаватель; 

31      Лактионовна Юлия Александровна - тренер-преподаватель; 

32      Акопянц Игорь Сергеевич - тренер-преподаватель; 

33      Самойленко Анастасия Юрьевна - тренер-преподаватель; 

34      Куликов Валерий Иванович – рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания; 

35      Ефанова Дарья Александровна – администратор (Центра тестирования).  

 

Секретарь                                                                                             Л.И. Пронина 
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