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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Коллективный договор и  заключен в соответствии  с 

«Трудовым кодексом РФ», Указом Президента Чеченской Республики «О 
взаимодействии органов государственной власти Чеченской Республики, 
администраций районов, городов Чеченской Республики и работодателей с 
профессиональными союзами и объединениями» № 163 от 28.04.2008 года и 
действующим   Трехсторонним  соглашением между  Правительством Чеченской 
Республики, Федерацией Профсоюзов Чеченской Республики и объединением 
работодателей Чеченской Республики, а также Отраслевым  соглашением между 
Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту и Чеченской 
республиканской организацией Российского профсоюза работников культуры, и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между 
работодателем и работниками Государственного бюджетного учреждения 
«Автуринская спортивная школа Шалинского района» (далее - Учреждение) и 
устанавливающим взаимные обязательства между работодателем и работниками в 
лице их представителя на основе согласования взаимных интересов сторон данного 
договора. 

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: Учреждение в 
лице директора Мусаева Ибрагима Саидовича действующего на основании 
Положения  (далее - Работодатель), с одной стороны, и работники Учреждения,  
представляемые первичной профсоюзной организацией Учреждения,  в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Учреждения Ибрагимовой 
Малики Мусурбековны, действующей на основании решения собрания трудового 
коллектива от 15.01.2019г. (протокол № 1) (далее – Профком)   с другой стороны. 

1.3.  Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 
обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 
занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 
рабочего времени и отдыха, улучшений условий и охраны труда, социальных 
гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.4.  Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с 
01.03.2019г. после подписания его сторонами. Действие настоящего Коллективного 
договора распространяется на всех работников Учреждения. Стороны признают 
юридическое значение и правовой характер Коллективного договора и обязуются его 
выполнять. 

1.5.  Трудовые договоры, заключаемые с работниками Учреждения, не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных 
трудовым законодательством РФ и настоящим Коллективным договором. 

1.6.  Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение трех дней после его 
подписания. 

Представительный орган обязуется разъяснять работникам положения 
Коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7.  Во исполнение настоящего Коллективного договора в Учреждении 



принимаются локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение работников по 
сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим Коллективным 
договором. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования, типа учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения, реорганизации Учреждения в форме преобразования. 

1.9.  При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение), 
ликвидации Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

1.10.  При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения 
о заключении нового Коллективного договора или продлении действия прежнего на 
срок до трех лет. 

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

1.12.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами. 

1.13.  Среди локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение представителя: 

-  Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
-  Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников Учреждения; 
1.14.  Стороны определяют следующие формы управления Учреждением 

непосредственно работниками или через представительный орган: 
-  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
-  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем Коллективном договоре; 

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

-  обсуждение планов социально-экономического развития Учреждения; 
-  участие в разработке и принятии Коллективного договора; 
-  другие формы. 
1.15.  Неотъемлемой частью Коллективного договора являются Приложения к 

нему, указанные в тексте. 
1.16. Стороны согласились, что коллективные трудовые споры будут рассматривать 
в строгом соответствии с гл.61 ТК РФ в случаях: 

-  урегулирования разногласий между работниками и работодателем по 
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату); 

-  заключения, изменения и выполнения Коллективного договора; 
-  отказа работодателя учесть мнение представительного органа при 



принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права; 
-  если примирительные процедуры не привели к разрешению 

коллективного трудового спора, либо работодатель уклоняется от примирительных 
процедур, не выполняет соглашения, достигнутые в ходе разрешения коллективного 
трудового спора. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждение 
оформляются заключением письменного трудового договора, как на неопределенный 
срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на определенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
2.2   Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, настоящим Коллективным договором. 

2.3. Работодатель заключает трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 
один экземпляр передается работнику в день заключения. 

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

При заключении трудового договора с работником обязан ознакомить его под 
роспись с настоящим Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами, 
действующими в Учреждении. 
2.4.  В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в ст.57 ТК 

РФ. 
2.5.  Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного договора. 
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 
2.6. Заключение трудового договора о работе по совместительству допускается с 
неограниченным числом работодателей. В трудовом договоре следует обязательно 
указать на то, что работа является работой по совместительству (ст. 282 ТК РФ). 
2.7. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии 
с его должностью, профессией, квалификацией. По соглашению сторон, 
заключаемому в письменной форме, работник может быть на время переведен на 
другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 
перевод осуществляется замещением одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется замещением временно отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на 
работу. 

В случаях, указанных в ст.72.2 ТК РФ, работник может быть переведен без его 



согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу 
у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их 
последствий. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
2.8.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к 
работе без оформления трудового договора (ч.2 ст.67 ТК РФ), условие об испытании 
может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде 
отдельного соглашения до начала работы. 

 
2.9. В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, Коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. (ст.70 
ТК РФ). 
2.10.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 
шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА 

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 
Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 
работником и Работодателем. 
3.2. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития Учреждения. 
3.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан 
проводить повышение квалификации работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности. 
3.4. Работодатель обязан содействовать работнику, желающему повысить 
квалификацию, пройти обучение или переобучение и приобрести другую профессию. 

 



4. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, 
предоставлять Профкому работников проекты приказов о сокращении численности и 
штата, планы - графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства. 
4.2. Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую работу. Работники, подлежащие увольнению по сокращению численности или 
штата, уведомляются об этом письменно не позднее, чем за два месяца до увольнения. 
4.3. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 
случаев ликвидации Учреждения. 
4.4. Преимущественное право для оставления на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст179 ТК РФ, предоставляется также: лицам предпенсионного возраста 
(за год до пенсии), проработавшим в Учреждении свыше 10 лет; одиноким матерям 
(отцам), воспитывающим детей до 14 лет; родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; награжденными государственными 
наградами. 
4.5. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный 
срок, Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в связи с 
сокращением численности или штата. 
4.6. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 
одновременно двух работников из одной семьи.  

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распорядка 
Учреждения (Приложение №1) (ст.91 ТК РФ), утверждаемыми Работодателем с 
учетом мнения представительного органа, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом Учреждения. 
5.2.. Работникам из числа административно-хозяйственного персонала Учреждения, а 
также инструктору-методисту устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя 
выходными днями, для тренерского состава Учреждения устанавливается 
шестидневная 40-часовая рабочая неделя с одним выходным днем, согласно 
утвержденной нагрузке и расписанию тренировочных занятий. 
5.3. Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном процессе, 
устанавливается норма часов тренерской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю. 

Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы 
устанавливаются в астрономических часах, включая установленные короткие 
перерывы между занятиями продолжительностью 15-20 минут. 



5.4.. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время работников включается 
проведение тренировочных мероприятий, индивидуальная работа с занимающимися, 
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
тренировочных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с занимающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности работников определяются 
трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и 
должностными инструкциями. 
5.5. Под тренерской нагрузкой работников предлагается понимать тренерскую работу, 
выполняемую во взаимодействии с занимающимися по видам деятельности, 
установленным планом или программой спортивной подготовки (индивидуальным 
планом подготовки), текущий контроль их выполнения. 
5.6. Объем тренерской нагрузки работников, рекомендуется определять ежегодно на 
начало тренировочного периода (спортивного сезона) и устанавливать 
распорядительным актом организации. 

Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало 
тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен в текущем 
году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя за 
исключением ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по планам, 
графикам спортивной подготовки, сокращением количества занимающихся, групп. 

При определении объема тренерской нагрузки работников на следующий год 
(тренировочный период, спортивный сезон) рекомендуется сохранять 
преемственность в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в сторону 
снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов по 
планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества занимающихся, 
групп. 

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или снижения), а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора. 
5.7.. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до14 лет (ребенка-инвалида 
до восемнадцати лет), а также лица осуществляющего уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинским заключением. 
5.8.. По заявлению сотрудника, при согласии руководителя, Приказом директора 
Учреждения может устанавливаться индивидуальный режим работы, при условии, что 
данный режим не приведет к снижению качества выполняемой работы. 



5.9. Перерывы для отдыха и питания предоставляются работникам согласно правилам 
внутреннего распорядка. 
5.10.. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 
питания невозможно, обеспечивать работнику возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время. 
5.11.  Выходными днями в Учреждении являются суббота и воскресенье. Для 
тренерского состава выходным является день, согласно утвержденному расписанию 
тренировочных занятий. 
5.12.  Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней. 
5.13.  Работникам тренерского состава и административно-методического аппарата 
Учреждения, непосредственно участвующим в реализации программ спортивной 
подготовки (директору, заместителю директора, методистам), предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней и 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 14 календарных дней  
(ненормированный рабочий день).  
5.14. Тренеры имеют право на длительный отпуск сроком до трех месяцев не реже чем 
через каждые четыре года непрерывной работы со спортсменами высокого класса - 
членами сборных команд Российской Федерации после успешного завершения цикла 
подготовки (занятие призовых мест по итогам проведения олимпийских, 
паралимпийских, сурдолимпийских игр, чемпионатов мира). 
5.15.Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней 
предоставляется работникам с ненормированным рабочим днем (главному 
бухгалтеру). 
5.16. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 
5.17. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 
Работодателем с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. График отпусков обязателен как для Работодателя, 
так и для работника. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 
5.18. Работникам могут предоставляться кратковременные отпуска с сохранением 
заработной платы по семейным обстоятельствам: 

-  для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 
1 день; 

-  в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 
-  для проводов детей в армию - 1 день; 
-  смерти близких родственников - 3 дня; 
-  бракосочетание - 3 дня; 
-  в случаях рождения ребенка - 3 дня; 
-  в случае окончания школы детьми в день «Последнего звонка», «Выпускного 

бала» - 1 день. 
5.19. Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 
соответствии со ст.128 ТК РФ и 173 ТК РФ. 



На основании письменного заявления обязательно предоставлять отпуск без 
сохранения заработной платы следующим категориям работников: 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 
в году; 

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

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется по  системе оплаты труда, 
исходя из видов экономической деятельности различных категорий работников 
Учреждения, в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2015г. №246 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
государственных учреждений Чеченской Республики, осуществляющих деятельность 
в сфере Физической культуры и спорта» 
6.1. Оплата труда работника учреждения включает в себя: 
 
-базовый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, устанавливаемые по 
профессиональным квалификационным группам; 
-повышающий коэффициент к базовому окладу (должностному окладу), ставке -
заработной платы; 
-выплаты компенсационного характера; 
-выплаты стимулирующего характера. 
 
6.2. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно определяет размеры базовых окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также размеры компенсационных, стимулирующих и 
иных выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с 
настоящим Положением и локальным нормативным актом учреждения. 
 
6.3. Базовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения устанавливаются на основе отнесения их должностей к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
размеров базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам, 
определенных приложениями 1 - 6 к настоящему Положению. 
 
6.4. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
подразделяются на: 



-повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 
-повышающий коэффициент за специфику работы; 
-персональный повышающий коэффициент. 
 
Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются локальным нормативным 
актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения, в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников на соответствующий финансовый год. 
 
 
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы не образует новые оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и не учитывается при начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат. 
 
Решение о применении повышающих коэффициентов принимается руководителем 
учреждения в отношении конкретного работника с учетом мнения 
представительного органа работников учреждения. 
 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 
определяется путем умножения размера должностного оклада на повышающий 
коэффициент. 
 
Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой 
складываются (а не перемножаются). 
 
6.4.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 
с учетом уровня профессиональной подготовки соответствующего работника, его 
компетентности и квалификации. 
Рекомендуемые Постановлением Правительства ЧР № 246 от 29.12.2015г.размеры 
коэффициента за квалификационную категорию приведены в таблице N 1. 

Таблица N1         
  

Показатели квалификации Рекомендуемый размер повышающего 
коэффициента за квалификационную 

категорию 
1 2 

высшая категория до 0,8 
первая категория до 0,5 
вторая категория до 0,3 

 
6.4.2. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 
функционирования учреждения, а также специализированных отделений внутри 
учреждения. 



Коэффициент специфики работы рекомендуется устанавливать в размере до 0,15 к 
должностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема фактической 
нагрузки. 
6.4.3. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 
профессиональной подготовки работников, сложности и важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов, предусмотренных в локальном нормативном 
акте учреждения. 
 
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2. 
 
6.5. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.                                           
 
6.6. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения. 
6.7. Заработная плата работника перечисляется по заявлению работника на его 
лицевой счет. 
6.8. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Положением об оплате труда и 
материальном стимулировании работников ГБУ «Автуринская СШ Шалинского 
района» и Коллективным договором. 

7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении 
возлагаются на Работодателя. 
7.2.  Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по вопросам 
охраны труда, в том числе обеспечить: 

-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования; 

-  разработку инструкций по охране труда на каждое рабочее место, 
обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ; 

-  обучение работников методам и приемам оказания первой помощи 
пострадавшим; 

-  организацию контроля уполномоченными лицами за состоянием охраны 
труда и технике безопасности; 

-  прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников. 

-  проведение мероприятий по  специальной оценке условий труда; 
-  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных или опасных производственных факторов; 



-  проводить своевременное расследование несчастных случаев в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

-  обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. 
7.3. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 
время устранения такой опасности. 
7.4. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда они 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.5. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками Учреждения обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, пожарной 
безопасности. 

Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда, 
пожарной безопасности. 
7.6. Работодатель в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ отстраняет от работы 
работников, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда. 
7.7. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работников 
увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и возмещает ущерб в 
соответствии с действующим законодательством. 
7.7. Работодатель обязуется в соответствии с требованиями ст.37 Федерального закона 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: 

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

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

допускать их использования не по назначению. 

8. ГАРАНТИИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

8.1. Работодатель может оказывать из средств экономии фонда заработной платы 
материальную помощь работникам Учреждения, в соответствии с Положением об 
оплате труда и материальном стимулировании работников ГБУ «Автуринская 
спортивная школа Шалинского района». 

 
8.2.  При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику 
пособие по временной нетрудоспособности в размерах, установленных 
законодательством зависит от факта его уведомительной регистрации 

 

 

 



9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока в течение 
срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 
установленном законодательством РФ для его заключения.  
9.2.Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 
исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 
процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны 
проводят консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию. 
9.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе 
стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 
Коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают 
первые лица обеих сторон, подписавшие Коллективный договор. 

9.4. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 
9.5. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи 
дней со дня подписания. Вступление настоящего Коллективного договора в силу 
зависит от факта его уведомительной регистрацией.  
 
 
Руководитель учреждения        __________________ И.С. Мусаев  
 
Представитель работников       __________________ М.М. Ибрагимова 
 

Коллективный договор зарегистрирован в Отделе труда и социального развития 
Шалинского района  «_______»  _________ 2019г.    

Регистрационный номер  ________ 

Приложения к коллективному договору: 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка 
2.  Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к Коллективному договору  

от 31.12.2019г.  
 
УТВЕРЖДАЮ:                                                                                             СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                  
Директор ГБУ «Автуринская СШ                                Председатель  первичной профсоюзной                                         
Шалинского района»                                                      организации ГБУ «Автуринская СШ                                                              
  ______________ И.С. Мусаев                                      Шалинского района»  
                                                                                          ______________ М.М. Ибрагимова  
от «_____» _________ 20____ г.                                    от «_____» _________ 20____ г                                                           
 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Государственного бюджетного  учреждения «Автуринская спортивная 
школа Шалинского района». 

 Настоящие Правила регулируют в Государственном бюджетном учреждении 
«Автуринская спортивная школа Шалинского района» 
(далее — Учреждение) порядок приема и увольнения работника, основные права, 
обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы, время 
отдыха, а также меры поощрения и взыскания. 

1. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
И УВОЛЬНЕНИЕ 

1.1.  Прием на работу в Учреждение производится на основании 
заключенного трудового договора. 

1.2.  При заключении трудового договора директор Учреждения (далее по 
тексту — Работодатель) обязан потребовать от поступающего: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-  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, 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 настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 



судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу работника Работодатель может предложить ему 
представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее 
работы, проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т.д. 

Прием на работу в Учреждение может осуществляться с прохождением 
испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х месяцев. Условие об 
испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре. 

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 
фактического допущения работника к работе. 

1.3.  При поступлении работника на работу или переводе его в установленном 
порядке на другую работу Работодатель обязан: 

-  ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 
работнику его права и обязанности; 

-  ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
локальными нормативными актами; 

-  провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, и об обязанности по 
сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну 
Учреждения, и ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 

1.4.  Перевод работника на новую должность оформляется приказом 
директора Учреждения с письменного согласия работника и подписанием 
дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются новые 
условия труда работника, а также могут вноситься изменения в другие условия 
трудового договора. 

1.5.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, письменно предупредив об этом Работодателя за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу, а Работодатель обязан выдать ему трудовую книжку и произвести 
с ним расчет. 

По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 
соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по Учреждению. 
Днем увольнения считается последний день работы. 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ 

2.1. Работник имеет право на: 
-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
-  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

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

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном законодательством РФ; 

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. 

2.2.  Работники Учреждения должны: 
-  добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения 
заданий, использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, 
отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую 
дисциплину и Правила внутреннего трудового распорядка; 

-  улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и 
культурный уровень, заниматься самообразованием; 

-  поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 
материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

-  эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь 
и другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу Работодателя; 

-  соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную 
санитарию, правила противопожарной безопасности; 

-  выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
РФ. 

2.3.  Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации, должности, определяется трудовым договором и 
должностной инструкцией. 



2.4.  Ответственность работника Учреждения. 
Работник Учреждения обязан возместить Работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается 
реальное уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
Работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший 
у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1.  Работодатель имеет право: 
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 
-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном законодательством РФ; 

-  принимать локальные нормативные акты. 
3.2.  Работодатель обязан: 
-  соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 
-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
-  правильно организовывать 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); 

-  обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 
организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего времени, 
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

-  соблюдать оговоренные в трудовом договоре и Положении об оплате труда и 
материальном стимулировании работников условия оплаты труда, выдавать 
заработную плату в установленные сроки; 

-  способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков путем направления на курсы и 
тренинги; 

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 



-  выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством 
РФ. 

3.3.  Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к созданию 
высокопрофессионального работоспособного коллектива, заинтересованного в 
развитии и укреплении деятельности Учреждения. 

3.4.  Ответственность Работодателя. 
Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, 

возместить работнику, не полученный им заработок, во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 
в полном объеме. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1.  Для работников: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, 
бухгалтер, специалист по закупкам, специалист по охране труда, инструктор- 
методист, заведующий хозяйством, секретарь машинистка, рабочий по комплексному 
обслуживанию, водитель устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Режим рабочего дня: 
-  начало работы: 8.30 час. 
-  обеденный перерыв: 12.00 - 13.00 час. 
-  окончание рабочего дня: 17.30 час. 
Для тренеров продолжительность нормируемой части рабочего времени 

устанавливается расписанием занятий. 
По заявлению сотрудника, при согласии непосредственного руководителя, 

приказом директора Учреждения может устанавливаться индивидуальный режим 
работы, при условии, что данный режим не приведет к снижению качества 
выполняемой работы. 

4.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на 1 час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий, после праздничного, рабочий день. 

4.3.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы и среднего заработка. 

Продолжительность отпусков работников указана в разделе 5 Коллективного 
договора. 

4.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 



-  женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него; 

-  работникам в возрасте до восемнадцати лет; 
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 
Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодателем с учетом 
производственной необходимости и пожеланий работников. При этом отпуск 
предоставляется по письменному заявлению работника, согласованному 
завизированному его непосредственным руководителем и предоставленному за две 
недели до начала отпуска. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Также в число 
календарных дней отпуска не включается период временной нетрудоспособности 
работника при наличии больничного листа. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 
пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 
непосредственному руководителю или напрямую специалисту по кадрам, определив 
месяц и продолжительность каждой части отпуск, для составления графика отпусков. 

4.5.  По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 
Работодателя. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск или по его письменному заявлению неиспользованный 
отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 

4.6.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и Работодателем. 

4.7.  Работодатель обязан по письменному заявлению работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 
в году; 

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



5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и 
другие успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников 
Учреждения: 

-  объявление благодарности; 
-  выплата денежного вознаграждения в виде премий. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 
-  замечание; 
-  выговор; 
-  увольнение по соответствующим основаниям. 
6.2.  Дисциплинарные взыскания применяются директором Учреждения. 
6.3.  До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не 
может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни или пребывания работника в отпуске. Взыскание не может быть наложено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 
проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 
делу. 

6.4.  За каждый дисциплинарный проступок может быть наложено только 
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых 
он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

6.5.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
расписку в трехдневный срок. 

6.6.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 
не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может быть 
снято Работодателем по своей инициативе, по ходатайству непосредственного 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
работник. 

6.7.  Увольнение может быть применено за неоднократное неисполнение  



работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание; за прогул (отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более 4-х часов в течение рабочего дня); за появление на работе 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; за 
разглашение охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной или иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; за 
совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленного 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 
уполномоченного на применение административных взысканий; за нарушение 
работником требований по охране труда, если оно повлекло за собой тяжкие 
последствия либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий, а также за совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя.

7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1. Работник вправе представлять предложения по улучшению организации труда и 
по другим вопросам, регулируемым настоящим Правилами. Указанные предложения 
представляются в письменной форме.
7.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров их рассмотрение 
и разрешение производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными 
законами, настоящими Правилами, при этом стороны спора должны принимать все 
необходимые меры для их разрешения, в первую очередь путем переговоров.
7.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при 
отношениях со всеми участниками образовательного процесса.
7.4.С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
работники Учреждения, включая вновь принимаемых на работу. Все работники 
Учреждения, независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной 
работе соблюдать настоящие Правила.

Принято с учетом мнения представителя 
работников ГБУ «Автуринская СШ Шалинского 
района» председателя первичной профсоюзной 
организации

М.М. Ибрагимова.

2019г.
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